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Аннотация
Как научиться верить, когда в твоей жизни столько лжи

и несправедливости? Как распознать правду? Как поверить в
любовь?…



 
 
 

Валерия Уфимцева
Как научиться верить…

Глава 1

Меня зовут Даниэлла Гросс. Друзья в университете, на-
зывали Дани, подруга Ленка – Далей, отец – «занозой в зад-
нице», а мои недоброжелатели, (поверьте, у меня их много),
стервой или сукой. Мне двадцать четыре года, я окончила
университет в Англии, и вернулась, наконец-то, в Москву. Я
родилась, как сейчас говорят, с «золотой ложкой» в зубах.
У отца достаточно прибыльный бизнес, который они с ма-
мой начинали с нуля. И, заработав приличный капитал, ре-
шили, что пора мне появиться на свет. Я была пятилетней
малышкой, когда у мамочки обнаружили рак, на последней
стадии. Она умерла, сгорев как свечка, практически, за ме-
сяц. Отец долго не мог оправиться от своего горя. Мы забы-
ли про праздники, не отмечали дни рождения, к нам не при-
ходили гости, и мы тоже ни с кем не общались. Отец не запи-
вал горе алкоголем, нет. Он погрузился в работу с удвоенной
силой, и за два года траура, увеличил прибыль компании в
три раза. Мы очень редко виделись с ним. Со мной постоян-
но находилась няня.

В один из дней, я тогда училась в третьем классе, отец
привёл в наш дом мачеху. Женщина была молодой, около



 
 
 

двадцати лет, и красивой. Она, с первого дня, возненавиде-
ла меня, и делала всё, чтобы избавиться от падчерицы. По-
этому, когда я отметила своё десятилетие, меня отправили
в закрытую английскую школу. Первые два года, я приезжа-
ла на летние каникулы. Потом, когда мачеха родила отцу на-
следника, а через год дочь, меня перестали приглашать в мой
родной дом. Конечно, я очень скучала по отцу и своей няне.
Но сделать ничего не могла. Я росла настоящей оторвой. На-
верно, это был мой протест обществу, и единственному род-
ному человеку, которому я была не нужна! Воспитатели не
могли со мной справиться. Я постоянно придумывала всякие
шалости, дралась и озорничала, при этом, училась я хорошо.
Несколько раз меня пытались отчислить из школы за плохое
поведение, но Марк Генрихович Гросс, выделял в фонд это-
го заведения, кругленькую сумму, и Даниэлла Гросс, продол-
жала обучение. Окончив школу с хорошими показателями,
я поступила в Кембридж. Там и познакомилась с Еленой Ве-
лесовой. Мы вместе постигали азы бизнеса, и вместе снима-
ли жильё. Ленка тоже приехала из Москвы, но в отличие от
меня, у неё были любящие родители и старший брат, окон-
чивший Кембридж, несколько лет назад. Ленка стала мне как
сестра. Получив дипломы магистра, мы вернулись на Роди-
ну. Дома я не была двенадцать лет. Москва, за это время,
сильно преобразилась. Современный огромный мегаполис,
изменился до неузнаваемости. Москва сияла в своём вели-
чии, и ей не было равных, среди мировых столиц!



 
 
 

Глава 2

И вот, мой родной дом! Вероятно, уже не мой… С этим
местом меня теперь ничего не связывало, после того, как ма-
чеха выгнала няню, и она уехала к сестре на Дальний Во-
сток. Дом изменился. Когда я уезжала, он был двухэтаж-
ным, теперь же, передо мной возвышался трехэтажный особ-
няк! Территорию опоясывало высокое металлическое ограж-
дение, а на въезде, дежурила охрана. В коттеджный посёлок,
меня привез Ленкин отец. Хотя я и сообщила папе, что при-
езжаю, он не встретил меня. Достав свой немногочисленный
багаж, я попрощалась с Велесовой, и позвонила в добротную
металлическую дверь. Из домофона раздался грубый муж-
ской голос:

– Вы к кому?
– Я, дочь Марка Генриховича.
– Что ещё за дочь? Его дочери одиннадцать лет всего! А

вас я не знаю!
– Вы издеваетесь? Дома есть кто-нибудь?
– Только хозяйка.
– Пригласи Юлю сюда! Хотя, нет! Я отцу позвоню!
Я достала телефон и набрала номер отца.
– Папа, привет! Я стою возле дома, но меня не пускают!
– Прости, Даниэлла, что не встретил. Утром, забыл пре-

дупредить охрану. Сейчас позвоню Игорю.



 
 
 

Стало так обидно! Меня не было двенадцать лет! Не было
бы ещё столько же, никто бы и не заметил! Через несколько
минут дверь отварили, и выскочил высокий, атлетического
телосложения, мужчина, лет тридцати пяти.

– Извините, Даниэлла Марковна. Мне не сообщили о ва-
шем приезде…

Он схватил мои сумки и проводил до коттеджа. Войдя
в дом, я, как будто окунулась в чужой мир. Всё здесь бы-
ло незнакомо. Навстречу мне вышла средних лет женщи-
на, и, представившись домработницей, проводила в комнату
для гостей. Да! Мачеха постаралась лишить меня даже соб-
ственной комнаты! Я, в общем-то, и не собиралась оставать-
ся здесь надолго. По завещанию мамы, мне принадлежало
пятьдесят процентов акций семейного бизнеса, и работать с
отцом я не рассчитывала. Открыть свою дизайнерскую сту-
дию – мечта всей моей жизни! Цель приезда – получить при-
читающиеся мне деньги, и заняться осуществлением своей
мечты. В Англии, я принимала участие в нескольких проек-
тах. Две мои самостоятельные работы, получили признание в
одной из ведущих дизайнерских студий. Клиенты были вос-
хищены свежими идеями, и я получила достойный гонорар
и большой опыт!

Я приняла душ, переоделась и спустилась в гостиную.
Возле кофейного столика, в кресле сидела жена отца и пила
кофе.



 
 
 

– Ну, здравствуй, Даниэлла! Ты сильно изменилась…
– Привет! Это было бы странно, останься я ребёнком, спу-

стя четырнадцать лет!
– Мы рады видеть тебя.
– Да, неужели? Так рады, что даже никого не предупреди-

ли о моём приезде?
– Я, смотрю, ты так сильно расстроилась, – ехидно произ-

несла мачеха.
– Ага, аж плакать охота! – дерзила я.
Я прошла в столовую. Юля поспешила следом.
– Через полчаса отец приедет, и поужинаем все вместе. А,

пока, не хочешь познакомиться с братом и сестрой?
– Нет!
Подойдя к холодильнику и, достав бутылочку холодной

минералки, я вернулась в свою комнату. Через минут сорок
ко мне вошла горничная.

– Даниэлла Марковна, вас приглашают на ужин.
– Сейчас приду, спасибо!
Собрав длинные волосы в косу, я в домашней одежде спу-

стилась в столовую. Отец, мачеха и двое их детей уже сидели
за столом.

– Здравствуй, папа!
Он встал, подошёл ко мне, и, обняв за плечи, сказал:
– Здравствуй, дочь!
Оглядев меня с ног до головы, произнёс:
– Ты стала, просто, красавицей! Копией своей мамы!



 
 
 

На глазах его появились слёзы. Юля скривила недоволь-
ное лицо, и, пытаясь быть вежливой, представила мне сво-
их детей. Мальчика звали Денисом. В свои двенадцать лет,
он выглядел, достаточно крупным подростком. Денис очень
походил на Юлю. Так же, как и его мать, смотрел на всех
исподлобья. Младшую дочь звали Дарьей, и она тоже была
копией своей мамаши. Я заняла место за столом.

– Чем собираешься заниматься? – поинтересовался отец.
– Получу мамино наследство, и открою свой бизнес.
Юля поперхнулась.
– Какое наследство?
– А ты разве не знала, что мне принадлежит пятьдесят

процентов акций компании?
Мачеха побледнела и перевела вопросительный взгляд на

отца.
– Я думал, что ты будешь работать со мной? – продолжал

папа.
– Нет! Мне твой бизнес не интересен.
– А что тебе интересно?
– Я не хочу обсуждать с вами, свои планы!
– Почему же? Мы твоя семья! – злился отец.
– У меня нет семьи! Ты не вспоминал обо мне все эти

годы! Кроме няни, со мной никто не общался!
– Я оплачивал твою учёбу! А ты, неблагодарная, только

доставляла нам неприятности! – почти кричал Марк Генри-
хович.



 
 
 

– Ах, вот, даже как? Я не просила отправлять меня в Ан-
глию, могла бы учиться и здесь! Тогда, тебе не пришлось бы,
платить такие деньги!

– Ты получила достойное образование!
– Я и здесь могла его получить, если бы твоя новая жена

не отправила меня за границу!
Отец зло посмотрел на меня, и сказал:
– Своё наследство ты сможешь получить, когда тебе ис-

полнится двадцать пять лет! Так написано в завещании! А
до этого времени, будешь работать у меня!

Ужинать абсолютно расхотелось. Я встала из-за стола и,
направляясь в свою комнату, сказала:

– Это ещё не известно…
Поднимаясь по лестнице, услышала, как зло зашипела ма-

чеха.
– Почему я не знала про завещание?
– Потому что, тебя оно не касается!
Чем кончилась их перепалка, я не слышала. Закрыв дверь

своей комнаты на ключ, позвонила Ленке.
– Привет, подруга! Я уже соскучилась по тебе.
– Я тоже! Как тебя встретили?
– Как чужого, нежданного гостя… Нужно срочно увидеть-

ся. Когда ты сможешь?
– Завтра в десять, заеду за тобой. Целую, подруга!
– И я тебя! До встречи!
Ручка двери зашевелилась, и я услышала голос отца:



 
 
 

– Даниэлла, открой!
Повернув ключ, я впустила его в комнату. Он присел в

кресло и сказал:
– Что ты хочешь сделать с акциями?
– Если ты их не выкупишь, то продам Ильясову, твоему

конкуренту.
Отец изменился в лице.
– Откуда ты знаешь про Ильясова?
– Я знаю всё о нашей фирме. Я изучила текущую доход-

ность, конкурентные преимущества и перспективы развития
компании в дальнейшем. И, конечно, знаю твоего главного
конкурента, Ильясова!

– Если ты продашь ему акции, то разрушишь всё, что было
создано за двадцать девять лет нашего существования!

– Я, надеюсь, ты не допустишь этого, и выкупишь мои ак-
ции?

– Не думал, что ты будешь такой «занозой в заднице»…
– А что ты думал? Я приеду и добровольно передам мами-

ны акции тебе и твоей женушке, которая, фактически, вы-
гнала меня из дома? Нет уж! Через три месяца, я, либо, по-
лучаю деньги от тебя, либо, продаю акции Ильясову!

– В тебе говорит обида маленькой девочки…
– Возможно! Обида брошенного ребёнка, которого отец

променял на амбиции молодой стервы!
Отец одарил меня ненавидящим взглядом и, молча, вы-

шел из комнаты. Я освежилась в душе и легла в постель. Но



 
 
 

сна не было, и я уставилась в потолок, вспоминая, как, в дет-
стве, няня читала сказки на ночь, рассказывала различные
интересные истории из своей жизни. И я, вдруг, вспомни-
ла одно поверье, о котором рассказывала нянечка. Если ты
впервые засыпаешь в этой кровати, нужно произнести слова:
«Я сплю на новом месте, приснись жених невесте!» Почему
мне пришло это в голову, не знаю! Няня утверждала, что в
молодости, увидела своего будущего мужа во сне, а потом,
встретила его у подруги. Он оказался товарищем её брата.
Прожили они пятнадцать лет очень счастливо, но трагедия,
оборвала жизни, самых любимых, для неё людей. Муж и сын
погибли в аварии. Потом, случайно, увидела объявление о
поиске няни, и пришла в наш дом. Я получила от неё много
любви и тепла, которого не дал мне отец.

Конечно, я не верила в эти сказки, но, ради смеха, реши-
ла попробовать. Я произнесла эти слова и закрыла глаза. Не
помню, как отключилась, но сон, который приснился мне, я
запомнила хорошо! Во сне, я увидела красивое, мужествен-
ное лицо мужчины, и запомнила его синие, как штормовое
небо, глаза. Он улыбался мне и говорил, что всегда будет ря-
дом со мной.

Проснулась я в хорошем настроении. Закончив утренние
процедуры, я наметила план на день. Время приближалось к
десяти. От завтрака я отказалась, (уж, лучше в кафе заеду).
Собрав все документы в сумочку, я вышла во двор. И тут
открылись ворота и на парковку въехала белая БМВ. Юля, с



 
 
 

надменным видом, вышла из машины, и, задрав нос, прошла
в дом, не поздоровавшись. Меня это ни сколько не задело.
Ленка сообщила, что подъезжает, и я покинула территорию
ненавистного мне дома.

– Привет, подруга! – Велесова открыла дверцу пассажир-
ского сиденья.

– Привет, дорогая! – мы поцеловались.
– Куда поедем? – спросила девушка.
– Давай, в какое-нибудь кафе. Есть хочу…
– Тебя даже не угостили завтраком? – удивилась подруга.
– Нет, я сама отказалась. Не могу я есть, в этом доме.
Двухместный «Порше» рванул с места, и вскоре мы вы-

ехали на оживлённую трассу.
– Поедем в моё любимое кафе? – спросила Велесова.
– Куда угодно, лишь бы вкусно покушать!
Машина свернула в тихий переулок и остановилась возле

небольшого кафе.
– Тебе что-нибудь заказать? – спросила я Лену.
– Только кофе. Я уже завтракала.
Заказав вареники с творогом и сметаной, а так же кофе с

наливными булочками, я обратилась к подруге с просьбой.
– Лена, мне нужна помощь… Не в смысле, денежная, а

помощь в поиске работы. Жильё, надеюсь, подыщу сама.
– Ты же, вроде, хотела бизнес свой начать? – недоумённо

спросила Велесова.
– Я смогу это сделать через три месяца. Завещание всту-



 
 
 

пит в силу, когда мне исполнится двадцать пять лет. А до
этого, я решила найти временную работу. Возможно, полу-
чится заняться разработкой какого-нибудь проекта. И, ко-
нечно же, мне нужна квартира! Сама понимаешь, жить с ма-
чехой я не хочу. Отец настаивает, чтобы я работала у него,
но мне это не по душе. И ещё, мне нужен хороший адвокат.
Поможешь мне?

– Конечно! Поинтересуюсь у Яра, возможно, он что-ни-
будь тебе подыщет. А адвокат, зачем?

– Чтобы заняться делами наследства. Только, у меня к те-
бе просьба, про то, что мой отец успешный бизнесмен, ни-
кто не должен знать. Его имя известно только в узких кругах,
поэтому я не беспокоюсь.

– Хорошо, не буду говорить, даже Яру. Но то, что ты за-
кончила Кембридж, не предполагает, разве, состоятельных
родителей?

– Скажи, что у меня нет образования, – засмеялась я.
– Но, тогда, только в уборщицы примут! – поддержала мой

смех подруга.
– Тогда скажи, что я выиграла грант на обучение в Ан-

глии.
– Это, возможно, сработает,  – уже серьёзно произнесла

Лена.
– Большое тебе спасибо, что не отказываешь мне в помо-

щи!
Отведав вкусных варенничков, и насладившись, отлич-



 
 
 

ным кофе, мы решили прокатиться по Москве.
В отличие от меня, Ленка была высокого роста, где-то

за метр семьдесят. Симпатичная брюнетка, с тонкой тали-
ей и длинными стройными ногами, никогда не была обделе-
на мужским вниманием. В Кембридже, она встречалась с ав-
стралийцем, который, по окончании университета, предла-
гал скрепить их отношения узами брака. Но Велесова отка-
зала ему, сославшись на то, что ехать в Австралию она не
хочет, а Дэвид, не поедет жить в Россию. На самом же деле,
она просто не любила его. «Любовь – это чепуха! В любви,
всегда есть цена вопроса! Так вот, Дэвид, нужен мне был,
только для секса!» – объявила мне подруга, когда я спроси-
ла о причине отказа. Не могла с ней поспорить, потому как,
ни в кого ещё не влюблялась! Девственности, я лишилась в
первый же год своей учёбы в университете. Это случилось
на вечеринке, где мы так набрались, что я, даже толком не
помнила, как это произошло. Но ощущения остались непри-
ятные, и я больше никого к себе не подпускала. У меня, по
моему мнению, была заурядная внешность. Хотя Ленка и го-
ворила, что я красотка. На это я отвечала, что она льстит
мне, и не хочет обидеть. Но подруга не унималась: «У тебя
прекрасные медового цвета волосы, большие зелёные глаза,
аккуратный носик и пухлые губки. Что ты не высокого ро-
ста, так мужики любят таких куколок, как ты! И грудь у тебя
красивая, не то, что у меня! И ножки у тебя стройные! И вся
ты, такая аппетитненькая, что охота тебя съесть!» Я, только,



 
 
 

смеялась над её умозаключениями.
К дому моего отца, мы подъехали около десяти часов ве-

чера. Охранник впустил меня, смущённо улыбаясь. В доме
было тихо, и я прошла в свою комнату. Освежившись в ду-
ше, вышла, и увидела сидящего в кресле отца.

– Где ты была целый день? – раздраженно спросил он.
– А я должна отчитываться? Мне не пять лет!
– Юля переживала, что ты уехала и не позавтракала.
Я не могла сдержать смех.
–  Юля, беспокоилась? Мамочку, что ли включила? Так

успокой её, я уже большая девочка!
– Что ты решила?
– По поводу чего?
– По поводу работы в компании?
– Я хочу отдохнуть, хотя бы недельку, а потом посмот-

рим…
Отец встал и, подойдя к двери, спросил:
– Может быть, денег тебе перечислить?
– Нет, спасибо, не беспокойся. Отсутствием финансов, я

не страдаю. Мне же перечислялись деньги, и я не тратила
их в пустую… К тому же, пока училась в университете, я
работала.

– Хорошо! И чем занималась?
Желания общаться с отцом, не было, и я соврала:
– Да, так, ничего особенного…
– Не хочешь говорить? Ну, что ж, тогда спокойной ночи,



 
 
 

Даниелла! – отец вышел из спальни.
– Спокойной ночи, папа! – я закрыла дверь на ключ.

Глава 3

Утром, завтрак я проспала намеренно. Из комнаты вы-
ползла около двенадцати. В гостиной было тихо. На кухне
мне сделали кофе, и я с чашкой ушла к себе. После обеда
позвонила Лена и попросила приехать к ней. Я надела чёр-
ный элегантный брючный костюм и белую блузку. Вызвала
такси и отправилась к подруге. Ленка жила в центре Моск-
вы с братом. Огромная двухуровневая квартира выглядела
стильно и немного брутально. В обстановке присутствовал
минимализм. С первого взгляда можно было предположить,
что здесь проживает одинокий мужчина. Краски отсутство-
вали. В интерьере преобладал чёрно-белый цвет.

– Привет, Леночка!
– Привет, подруга! Сейчас Яр приедет, сказал, что нашёл

тебе работу! Попьёшь со мной чай?
– Не откажусь…
Мы устроились в столовой, в ожидании Ярослава, насла-

ждались, вкусно заваренным чаем с творожным пудингом.
Брат Елены появился в тот момент, когда мы уже убрали со
стола и болтали, вспоминая университетские вечеринки.

– Здравствуйте, красавицы! – раздался за спиной грубый
с хрипотцой голос.



 
 
 

Я вздрогнула и обернулась. Высокий брюнет, с чёрными,
как ночь, глазами, изучающим взглядом, смотрел на меня.

– Ярослав! – подруга подошла к брату и поцеловала его
в щёку.

– Я, так понимаю, вы и есть Даниэлла? – голосом, прони-
зывающим все внутренности, спросил мужчина.

Я поднялась со стула и, протянув руку, ответила:
– Даниэлла Гросс, очень приятно познакомиться.
– А мне-то, как приятно! – улыбнулся Ярослав, аккуратно

пожимая мне руку.
Наши взаимные любезности пресекла Ленка.
– Ну, хватит! Давай к делу, братец!
– Ох, какая у меня нетерпеливая сестрица! Ну, хорошо…

У моего друга, Глеба Никольского, есть временная вакансия.
Ему нужна помощница, со знанием английского языка, мак-
симум, на четыре месяца. Сотрудница уходит в декрет, но
обещает выйти раньше. Вас устроит такая перспектива?

– Да, вполне, – радостно пропела я.
– Вот и отлично! Завтра подъезжайте к десяти утра, в его

офис, с документами. Глеб будет вас ждать, – Ярослав про-
тянул мне визитку.

– А чем занимается ваш друг?
– Рекламой… Там написано.
– Да! Извините, не увидела! Благодарю, Ярослав!
– Девочки, приглашаю вас в ресторан!
Ленка радостно повисла на шее у брата.



 
 
 

– Мы согласны, правда же, Даля?
Мне ничего не оставалось, как кивнуть головой.
– Оставлю вас, красавицы, – Яр поднялся в свою комнату.
Ленка обняла меня и спросила:
– Как тебе мой братец?
– Приятный мужчина…
– И всё? – удивилась подруга.
– А что я должна сказать? – с улыбкой спросила Лену.
– Мои бывшие одноклассницы, кипятком писали, когда

видели Яра!
– Извини, такой функцией не обладаю! – прыснула я от

смеха.
– А ты понравилась моему братцу… Но осторожно с ним!

Он тот ещё кобель!
– А этого Глеба ты знаешь?
– Немного… Один раз видела. Приезжал на день рожде-

ние Яра. Красивый мужик, но старше нас лет на десять. Мне
нравятся помоложе! – засмеялась Велесова.

– А Яру, сколько?
– Ему тридцать исполнилось. Старик уже! – снова засме-

ялась подруга.
Через полчаса, Ярослав появился в костюме от Армани, и

аурой приятного аромата мужского парфюма.
– Девочки, готовы? – обнимая нас за плечи, спросил муж-

чина.
– Да, братец!



 
 
 

Большие мужчины любят большие авто. У Ярослава бы-
ла, именно, такая машина. «Рендж Ровер» впечатлял своими
размерами. Я смогла забраться в джип, только с помощью
Ярослава. Он подхватил меня, на руки и усадил в кресло ав-
томобиля. От неожиданности, я вскрикнула.

– Ты такая маленькая и лёгкая, как пушинка, – прошептал
Яр, почти касаясь губами моей ушной раковины.

Я взглянула на мужчину и покраснела. Велесов, видя
моё смущение, довольно улыбнулся, показывая белоснеж-
ные ровные зубы. Для Елены, не составило большого труда,
усесться в машину, благодаря росту. Весь путь, Ярослав, из-
редка, бросал на меня задумчивый взгляд, в зеркало заднего
вида.

Столик в ресторане располагался у большого панорамно-
го окна. С высоты, вся Москва была как на ладони. Отве-
дав великолепно приготовленные блюда и отличное фран-
цузское вино, Ярослав с Еленой ударились в воспоминания
их детства. Я с интересом и завистью слушала, как родите-
ли ходили с ними в походы, учили кататься на коньках и на
велосипеде, посещали с ними театры. У меня ничего этого
не было! Ярких воспоминаний детства не существовало! Как
будто от меня отрезали большой кусок мяса и выбросили,
за ненадобностью! Наверно это отразилось на моём лице, и
Лена замолчала.

–  Прости, прости, пожалуйста!  – жалобно запричитала
она.



 
 
 

Яр напрягся, глядя то на меня, то на сестру.
– Что случилось?
– Мы причиняем Даниэлле боль…
– Почему?
– Нет, нет! Всё нормально. Просто грустно от того, что не

испытывала таких же эмоций как вы.
Ярослав недоумённо смотрел на меня.
– Твои родители никуда тебя не возили?
Я отрицательно покачала головой.
– Мама умерла, когда мне было пять лет, а мачехе я бы-

ла не нужна, поэтому меня отдали в закрытую школу, где я
провела восемь лет…

За столом воцарилось молчание.
– Ладно, ребята, мне пора домой!
Я достала телефон и сделала заказ такси.
– Ты, что? – очнулся Яр
– Мы довезём тебя до дома!
– Нет! Этого не нужно. Я прекрасно доеду на такси. Бла-

годарю за ужин! До свидания!
Я встала из-за стола и направилась к выходу. Машина уже

дожидалось меня. Всю дорогу, нестерпимо, хотелось пла-
кать. Комок, образовавшийся в горле, требовал выхода на-
ружу, накопившимся эмоциям. И когда добралась до своей
комнаты, я дала им волю. Слёзы лились ручьём, как будто
очищая меня от скверны прошлого, прокладывая, выложен-
ную жёлтым кирпичом дорогу в светлое будущее. И я в это



 
 
 

верила! Верила, что всё у меня получится, и сбудутся меч-
ты, и я буду обязательно счастлива! Немного успокоившись,
приняла прохладный душ и легла спать, предварительно по-
ставив будильник на семь утра.

Беспокойный сон не дал должного расслабления, и я,
практически не выспалась, когда сигнал на телефоне, громко
огласил, что пора вставать. Душ не помог, и я спустилась в
столовую. Повар готовила завтрак. Я сварила себе кофе, вы-
звав недовольство этой женщины. Крепкий напиток привел
меня в норму. Для собеседования приготовила чёрную юб-
ку-карандаш, чуть ниже колена, и изумрудного цвета блузку.
Волосы заплела в косу «жгут», косметику использовала по-
минимуму, только, чтобы подчеркнуть глаза, и на губы нало-
жила блеск. К девяти часам подъехало такси. Проходя мимо
гостиной, увидела мачеху, которая заливисто смеялась, раз-
говаривая с кем-то по телефону. Заметив меня, она отклю-
чила связь и подошла.

– Где ты шляешься целыми днями? – прошипела Юля.
– Тебя это не касается! – прорычала я в ответ, и, не оста-

навливаясь, вышла на улицу.

Глава 4

Такси домчало меня до офиса рекламной компании. В за-
пасе оставалось ещё минут двадцать, и я зашла в кафе на-
против, взяла кофе и ватрушку. Быстро перекусив, привела



 
 
 

себя в порядок и отправилась на собеседование. В приём-
ной сидела миловидная девушка. Увидев меня, улыбнулась
и проговорила:

– Здравствуйте! Чем могу помочь?
– Я на собеседование, к Глебу Владимировичу.
– Я предупреждена! Вы Даниэлла Гросс?
– Да…
– Глеб Владимирович, немного задерживается. Он просил

ввести вас в курс дела, пока его нет.
– Отлично! Не будем терять время!
– Меня зовут Татьяной. Могу я называть вас, просто, Да-

ниэллой?
– Конечно! Но проще, Даля.
Девушка улыбнулась и сняла с полки увесистую папку с

документами.
– Здесь собраны все договора за этот год. Они продуб-

лированы, так же, на компьютере. В ваши обязанности вхо-
дит контроль над документооборотом внутри данного офи-
са. Так же, приём входящей корреспонденции, подготовка
документов на подпись и многое другое. Перечень всех ва-
ших обязанностей, найдёте в компе. На рабочем столе, я со-
здала папку, где собрана вся информация, необходимая вам
в работе. Так же я оставила свой номер телефона, на слу-
чай непредвиденных ситуаций. Присядьте за компьютер и
откройте папку.

Я заняла место Татьяны и принялась изучать рекомен-



 
 
 

дации, любезно подготовленные помощником Никольского.
Надо отдать ей должное, информация изложена грамотно и
доступным языком.

– Ещё хотела дать тебе совет. Не обидишься?
– С чего мне обижаться?
– Никольский очень красивый мужик… Вся женская по-

ловина компании, от него без ума… Советую, не западать на
него… Тем более, что он не приветствует «служебных рома-
нов»…

Я засмеялась.
– Спасибо, конечно, за совет, но у меня другие цели в жиз-

ни!
– Я тоже так говорила…
– Хочешь сказать, что влюблена в босса?
– Была… Пока не встретила своего мужа…
– Нет! Это не про меня! – настаивала я.
Таня задумчиво улыбнулась.
– Ты красивая девушка, а здешние дамы воспринимают

«свежую кровь», очень ревностно, поэтому жди каких-ни-
будь пакостей, особенно, от главного бухгалтера…

Таня хотела продолжить свои наставления, но тут, откры-
лась дверь, и в приёмную вошёл высокий, подтянутый муж-
чина. Сказать, что он был красив, значит, ничего не ска-
зать. Он был красив, как бог! Или, как дьявол! Лицо, с во-
левым подбородком, с отросшей трёхдневной щетиной, ко-
торая ему очень шла, губы полные, нос прямой… А глаза…



 
 
 

Они… Я даже не знаю, как сказать! От одного взгляда, (как
говорит моя подруга, Ленка) можно «писать кипятком!» И
они… синие! Волосы чёрные, как смоль, модно пострижены.
Тёмно-синий костюм, из тонкой шерстяной ткани, от Prada,
отлично на нём сидел, и подчёркивал синеву его глаз. На ле-
вом запястье, дорогие часы, а на ногах кожаные туфли от
«Moreschi».

Мужчина окинул нас строгим взглядом, задержавшись
чуть дольше на мне, и вошёл в свой кабинет. Тут же, по се-
лекторной связи, попросил Таню, сделать ему кофе.

– Пойдём, покажу, где у нас тут кухня.
Мы вошли в маленькую комнатку, прилегающую к при-

ёмной. Там стоял небольшой столик, два стула и буфет, где
находилась кофеварка. На кронштейнах, рядом с буфетом
располагалась микроволновая печь, в углу стоял небольшой
холодильник.

– Босс пьёт очень много кофе! И только Эль Инжерто, с
одной ложечкой сахара, без сливок. Но в холодильнике, все-
гда должны быть свежие сливки. И ты должна следить за
этим. Некоторые гости любят такой кофе.

Таня приготовила напиток и скрылась в кабинете началь-
ника. Через некоторое время она вышла, и пригласила меня
войти в кабинет.

– Иди! Он ждёт тебя…
Моё сердце сильно заколотилось, а тело начала пробивать

мелкая дрожь. Я несмело вошла в кабинет Никольского.



 
 
 

– Здравствуйте! – стараясь не показывать своего волне-
ние, ровным голосом, произнесла я.

– Здравствуй, Даниэлла! Мы с тобой раньше не встреча-
лись? Мне, почему-то, знакома твоя фамилия? – переходя
на «ты», поинтересовался босс, снова одарив меня, изучаю-
щим взглядом.

– Я, точно, вижу вас впервые!
– Татьяна ввела тебя в курс дела?
– Да…
– Отлично! Если всё устраивает, пиши заявление о приё-

ме на работу, я подпишу, и отправляйся оформляться в от-
дел кадров. Завтра жду на рабочем месте, ровно в девять
ноль-ноль! Свободна!

Этот надменный тон смутил меня. Я вернулась в приём-
ную и под диктовку Тани, написала заявление. Никольский
подписал его, и я отправилась в отдел кадров. Девушки с ин-
тересом разглядывали меня, а кадровичка, увидев диплом
Кембриджа, сухо произнесла:

– Богатенькая девочка решила поработать?
– С чего вы решили, что я богатенькая?
– Рядовые детки не учатся в Кембридже!
–  Почему же? Которые выигрывают грант на обучение,

учатся!
– Надо же! Выиграла грант?
– Да! Представляете?
В кабинет вплыла красивая девушка, чуть постарше меня.



 
 
 

– Это вы у нас вместо Таньки?
– Я…
– Деточка! Хочу сразу предупредить: на Никольского слю-

ни не пускай! – прошипела девица.
– Это что, угроза? Я думала, устраиваюсь в серьёзную ор-

ганизацию, а тут, детский сад, какой-то!
Все притихли.
– Ты знаешь, кем я здесь работаю? Если захочу, ты выле-

тишь отсюда в два счёта! – злобно прорычала мегера.
–  Мне абсолютно фиолетово, кем вы тут работаете! Но

я тоже хочу вас предупредить: будете палки в колёса встав-
лять, я умею за себя постоять. Воспитывалась без родителей!

– Детдомовская, что ли?
Я ничего не ответила. Забрала пропуск, выписанный на

четыре месяца, и отправилась домой.
Ленка позвонила вечером, и поинтересовалась, как дела с

работой. Рассказала ей всё. Подруга возмутилась:
– Если эта стерва, будет докучать тебе, Яру расскажем!
Я громко засмеялась.
– И ты туда же!
– Куда?
– В детский сад! Знаешь, я сама могу постоять за себя. В

школе и не такое случалось. Так что, не бери в голову.
– А как тебе Никольский?
– Слишком высокомерный!
– Да! Этого у него не отнять. Он со всеми такой.



 
 
 

–  Теперь, мне нужно подыскать квартиру, и программа
максимум на ближайшие три месяца, будет выполнена!

– Я, наверно, уеду скоро, – не смело произнесла Лена.
– Уедешь? Куда?
– Отец, ведь, теперь отошёл от дел. Всем занимается Яр.

Так вот, они с мамой, собираются в путешествие по Новой
Зеландии и Австралии, и зовут меня. Это месяца на полто-
ра…

– Поезжай, конечно, отдохни!
– Думаешь?
– Конечно! Может быть, Дэвида встретишь в Австралии!
Подруга засмеялась.
– Да, чуть не забыла! Отец дал мне адрес хорошего адво-

ката. Сброшу тебе его координаты. Созвонись с ним, и он
назначит тебе встречу.

– Большое спасибо, за помощь, подруга!
– Эта помощь, несоизмерима с той, которую ты оказывала

мне в университете. Я отправляю тебе номер адвоката. До
встречи!

Ленка отключилась, но, буквально, через пять минут,
пришло сообщение от неё: «Даля, прости, пожалуйста, но я
дала твой номер, Яру… Он сильно меня просил! По-моему,
он на тебя запал! Ха-ха-ха!»

«Очень смешно!» – отправила я ответ.
Отец зашёл в комнату, когда я собиралась ложиться в по-

стель.



 
 
 

– Привет! Не видел тебя уже два дня. Ты уходишь рано,
приходишь поздно. Не завтракаешь с нами и не ужинаешь.
Что происходит?

– Я не интересовала тебя четырнадцать лет! Теперь, вдруг,
ты требуешь от меня отчёт? Но имеешь ли ты на это право?
Только не говори мне, что ты тратил деньги на моё обучение!
Я, об этом, не просила!

Отец долго пристально смотрел на меня, а потом сказал:
– Прости, меня… Ты моя дочь и я люблю тебя.
– Извини, папа, я очень устала и хочу спать.
Отец удалился, обиженно взглянув на меня.

Глава 5

Моё первое рабочее утро началось, как всегда, с вод-
ных процедур, плитки шоколада и бутылочки холодного чая.
Дресс-кода в компании Никольского не было, поэтому я ре-
шила надеть сиреневый брючный костюм с белым топом. Со-
брала волосы в тугой хвост, чуть подкрасилась, и, надев си-
реневые туфельки на шпильке, отправилась в офис. Такси
заказала на 7:30 утра. Хотела зайти в кафе и позавтракать.

Проходя мимо столовой увидела отца с Юлей. Они, что-то
бурно обсуждали, дверь была прикрыта, и я услышала только
конец фразы: «…она не должна это получить…»

«О чём это они? Уж не обо мне ли? Надо срочно связать-
ся с адвокатом и подыскать квартиру!» – думала я, устроив-



 
 
 

шись в такси. Пробок не было, и я относительно быстро дое-
хала до офиса. До начала рабочего дня оставалось около ча-
са, и я отправилась в кафе. Заказав творожники со сметаной
и кофе с булочкой, я отлично позавтракала.

В свой кабинет вошла за двадцать минут до прихода глав-
ного босса. Проветрила его кабинет, поставила свежую бу-
тылочку с водой, и только успела выйти в приёмную, как по-
явился Никольский, одетый, как всегда, с иголочки. Сталь-
ного цвета костюм от Армани, белоснежная рубашка, по-
чему-то, без галстука, с расстегнутыми верхними пуговица-
ми, где виднелась грудь, покрытая порослью чёрных волос.
Он пролетел мимо меня, даже не поздоровавшись. Через
несколько минут по селектору, прозвучал властный голос:

– Даниэлла! Будьте так добры, приготовьте мне кофе!
– Хорошо, Глеб Владимирович.
Я отправилась на кухню, и как учила меня Таня, приго-

товила ему кофе. Войдя в кабинет, оставила чашечку с на-
питком на столе, и напомнила расписание на сегодня. Хоте-
ла уже вернуться в приёмную, но вдруг услышала:

– Как давно, ты знаешь Яра?
Обернувшись, обнаружила Никольского, стоящего очень

близко от меня. Голова пошла кругом от дурманящего запа-
ха его парфюма.

– В общем то, недавно… Его сестра Лена, моя подруга по
Кембриджу…

– Он так рьяно просил за тебя, что я, было, подумал, ты,



 
 
 

его девушка. И, кстати, как получилось, что ты, училась в
Англии?

– Повезло… В школе, участвовала в олимпиадах, и выиг-
рала грант, – под пристальным взглядом Никольского, нагло
врала я.

Мужчина ничего не сказал и вернулся к столу, а я на ват-
ных ногах ушла в приёмную. К десяти часам, из разных от-
делов, стали приносить документы на подпись. Я собрала все
бумаги в папку, и как учила Таня, в двенадцать часов отпра-
вилась в кабинет босса.

– Подпишите, пожалуйста.
Никольский, лично проверил каждый документ. Отбрако-

вав несколько штук, на остальных, поставил свою подпись.
– Не подписанные документы, верни на доработку. И при-

неси кофе.
Я собрала бумаги в папку и направилась к двери, но тут

она распахнулась и в кабинет влетела та стерва, которую я
встретила в отделе кадров.

– Глеб!..
Увидев меня, она замолчала, и, одарив ненавидящим

взглядом, прошипела:
– Оставь нас!
– Пожалуйста…
Я заняла своё рабочее место за компьютером, но через

некоторое время, услышала злобный рык по селектору:
– Даля, я жду кофе!



 
 
 

– Простите, Глеб Владимирович.
Через пять минут кружечка с горячим напитком, стояла

на столе босса. Стерва вышла из кабинета вместе со мной.
– Мне тоже приготовь кофе! Я пью со сливками, без са-

хара!
– Кухня находится слева от вас. И в следующий раз, будьте

так добры, обращайтесь ко мне на «вы», я, не ваша подруж-
ка, – спокойно ответила я.

– Да, как ты смеешь, так со мной разговаривать! – заорала
стерва.

Дверь из кабинета Никольского открылась, и «его величе-
ство, босс» появился в приёмной.

– Что здесь происходит?
– Эта твоя помощница, нагрубила мне! Отказалась при-

готовить мне кофе!
– Диана Сергеевна, отправляйтесь в свой отдел, и не от-

влекайте моего сотрудника от работы! В её обязанности, го-
товить вам кофе, не входит!

Стерва метнула в меня злобную стрелу, и молча, вышла из
приёмной. Я отпраздновала маленькую победу, и принялась
за работу. Отыскала в списке сотрудников имя этой стерво-
зы. Оказалось, что она и есть главный бухгалтер, Зорина Ди-
ана Сергеевна, о которой предупреждала меня Таня. День
пролетел очень быстро. В обеденный перерыв, я успела по-
звонить адвокату, и он назначил мне встречу. Так же, уда-
лось подыскать квартиру, недалеко от места, где я работаю.



 
 
 

Договорилась, вечером посмотреть жил.площадь.

Квартира находилась в квартале от офиса, и была, до-
статочно, милая. Цена, вполне, меня устроила. Мы состави-
ли договор, я внесла сумму за месяц, и получила ключи.
В отличном настроении, отправилась к отцу, чтобы собрать
вещи, а утром, пораньше, увезти их на съёмную квартиру.
Особняк встретил тишиной, что, довольно, странно, ведь я
приехала около восьми часов. На лестнице меня догнала мо-
лоденькая горничная.

– Извините, Даниэлла Марковна!
– Да, я слушаю вас…
– Ваш отец и Юлия Дмитриевна с детьми, уехали до конца

недели на свадьбу, к брату вашей мачехи.
– Отлично! Спасибо за приятную новость.
– Вы ужинать будете?
– Нет, благодарю.
Закрывшись в комнате, я упаковала свой немногочислен-

ный скарб в две сумки, и отправилась в душ. Приятно рас-
слабившись, легла спать.

Когда утром, с сумками, проходила мимо охраны, тот са-
мый Игорь, не впустивший меня на территорию особняка, в
день моего приезда, вышел на встречу.

–  Вы, уезжаете, Даниэлла Марковна?  – подхватив мои
сумки, и помогая донести их до такси, спросил мужчина.

– Да, Игорь. Я переезжаю. Благодарю за помощь. Удачи,



 
 
 

вам. Прощайте.
Мужчина с грустью посмотрел на меня.
– Хочу предупредить вас, – тихо, почти шёпотом, произ-

нёс охранник.
–  Ваша мачеха, замышляет что-то против вас… Вчера

утром, когда я заступил на смену, делал обход по террито-
рии, у нас так положено. Так вот, она сидела в беседке, и
с кем-то говорила по телефону. Услышал только обрывки
фраз: «Следи за ней», ещё она сказала: «Она не должна по-
лучить эти деньги». Я абсолютно уверен, что она говорила
о вас.

Холодный пот прошиб всё моё тело.
– Спасибо, вам, Игорь. Я оставлю свой номер, если что-то

узнаете, позвоните, пожалуйста, мне.
Игорь достал телефон, и я продиктовала ему свой номер.

Позвонив мне, я, в свою очередь, сохранила номер охранни-
ка, и, поблагодарив его ещё раз, уехала.

Всю дорогу до своей новой квартиры, я оглядывалась в
заднее окно автомобиля, нет ли за мной слежки. Но дороги
были пустынны, ведь я уехала в шесть часов утра. «Что эта
сука замыслила против меня? Надо, как-то, выяснить…» –
думала я, подъезжая к дому. Расплатившись с водителем,
я поднялась на лифте, в квартиру, которая располагалась
на четвёртом этаже. Это была квартира-студия. Прихожая,
плавно переходила в гостиную, а гостиная, в кухню-столо-
вую. В квартире было три окна. Два окна, располагались в



 
 
 

кухне и гостиной, а между вторым и третьим окном стояла
перегородка, от пола до потолка, закрывающая от посторон-
них глаз двуспальную кровать и большой шкаф. Кухня осна-
щена хорошей бытовой техникой. Была микроволновая печь
и большой холодильник. Барная стойка служила также и обе-
денным столом. В гостиной: большой угловой диван, жур-
нальный столик, а на стене висела большая плазма. В ван-
ной комнате стояли душевая кабинка, раковина для умыва-
ния, унитаз и стиральная машина. На стене висел шкаф с
зеркалом. Ещё одним большим плюсом этой квартиры, была
огромная лоджия, протяжённостью в три окна! Для меня эта
квартира была идеальной.

Оставив вещи в гостиной, я устроилась на удобном дива-
не. Часы показывали начало девятого. Как же теперь хоро-
шо! Я могу каждое утро совершать прогулки от дома до ра-
боты! Но сегодня день обещал быть пасмурным. Тучи соби-
рались пролиться дождём. Я достала зонт и отправилась на
работу.

Как всегда зашла в кафе и позавтракала. «Сегодня нуж-
но закупить продукты, и что-то приготовить», – подумала я,
входя в холл компании. Охранник, проверив мой пропуск,
улыбнувшись, сказал:

– Это вам, букет роз!
И вручил мне корзину с цветами. К листику была прико-

лота визитка: «Надеюсь на встречу! Ярослав»
– Боже! Да он с ума сошёл! Куда деть этот букет, чтобы



 
 
 

босс не увидел?
Я смутилась.
– Спасибо!
Поднявшись на свой этаж, решила убрать корзину в кух-

ню. Но только я подняла её, как в кабинет вошёл Николь-
ский, и замер, глядя на меня с огромным букетом.

– Это ещё что? Второй день работаете, а уже поклонники
вам цветы таскают! – прорычал начальник.

Я почувствовала, как мои щёки опалило жаром.
– От кого эти цветы?
– Простите. Мне передал цветы охранник. Я уберу их сей-

час. – оправдывалась я.
– От кого они?
– От Велесова…
– Так позвоните ему и скажите, чтобы больше этого не

было! – продолжал рычать Никольский.
– Я не знаю его номера, – от этого злобного рыка, комок

к горлу подступал.
Я унесла букет в кухню и поставила на стол, забыв откре-

пить карточку. «Почему он так рано припёрся?» – подумала
я и, выйдя из комнаты, впечаталась в каменную грудь босса,
оставляя яркую помаду на его белоснежной рубашке.

– Ой! Простите!
Никольский замер, вцепившись в мои плечи.
– Я испачкала вам рубашку, – тихо произнесла я, глядя на

алое пятно, и боясь поднять глаза.



 
 
 

– Я принёс визитку Ярослава, хотя,.. я сам ему позвоню! –
он убрал карточку в карман, и ничего больше не сказав, ушёл
в свой кабинет.

Я, как каменное изваяние, долго стояла возле входа, пока
не услышала по селектору:

– Даниэлла, принесите, пожалуйста, кофе!
«На «вы»?  – удивилась я, и снова вернулась на кухню.

Приготовила напиток, и на подносе, унесла в кабинет Ни-
кольского. Он уже в чистой рубашке, сидел за столом и что-
то печатал.

– Спасибо! – не поднимая голову от клавиатуры, спокойно
сказал босс.

Я взяла со стола бутылочку с водой, чтобы заменить, и вы-
шла. В это время зазвонил мой телефон. Номер был незна-
комый, но я, всё же, ответила.

– Слушаю!
– Привет, красавица! Букет доставили?
– Спасибо! Букет очень красивый, но не нужно было при-

сылать его в офис!
– Что, этот зануда, отчитал тебя?
– Это было неприятно!
Ярослав засмеялся.
– Не бери в голову! Как у тебя сегодня со временем? Я бы

хотел вечером пригласить тебя на ужин!
– Хорошо!
– Я очень рад, что ты согласилась. Буду ждать тебя на пар-



 
 
 

ковке.
– Да!
– До встречи, красавица!
В обеденный перерыв позвонил Игорь.
– Даниэлла Марковна, утром приходил какой-то мужчи-

на, и спрашивал про вас. Я заскринил фото с видеокамеры
и отправлю сейчас вам.

– Спасибо Игорь! Зови меня, просто, Даля. Когда меня
называют по отчеству, чувствую себя престарелой дамой.

– Хорошо, Даля! Перезвоните мне, как посмотрите фото.
– Да, – я отключила вызов и просмотрела сообщения.
С фото на меня глядел незнакомый мужчина, лет сорока, с

черными, чуть с проседью, волосами. Лицо удлинённое, нос
тонкий чуть с горбинкой, губы тоже тонкие, а глаза… Они
злые, ненавидящие. От такого взгляда замёрзнуть можно.

Я набрала номер охранника.
– Игорь, я точно не знаю этого человека… А что он спра-

шивал?
– Интересовался, в какое время вы уезжаете? Я спросил

кто он такой, и он ответил, что вы подруга его сестры. Что
он проездом в Москве и хочет привет передать. Я ответил,
что вы уехали, но не сообщили, куда.

– Спасибо, Игорь!
– Будьте осторожны!
– Постараюсь! – парень отключился.
После обеда, Никольский попросил перевести статью из



 
 
 

газеты «Guardian». Я справилась за полтора часа, и как про-
сил босс, в напечатанном виде отнесла в его кабинет. Рабо-
чий день приближался к концу. Я отключила технику и в
это время из кабинета вышел босс. Попрощавшись со мной,
он ушёл, а я поправила макияж, накрасила губы, и, закрыв
кабинет, спустилась на парковку. Выйдя из лифта, увидела
Ярослава возле чёрного двухместного «Порше», и Николь-
ского. Велесов, увидев меня, расплылся в улыбке, а Глеб ода-
рил злым взглядом, и подошёл к своему джипу. Яр, поцело-
вав меня в щёку, помогая сесть в авто.

– Ты чудесно выглядишь!
– Спасибо!
– Какие будут пожелания? Что бы ты хотела покушать? А

я уже сориентируюсь, в какой ресторан отправимся!
– Мне всё равно…
– Хорошо! Поедем в ресторан средиземноморской кухни.
– Я согласна!
Машина сорвалась с места. Проезжая мимо Никольского,

обратила внимание, что он, всё это время, наблюдал за нами.
Мы выехали на оживлённую улицу.

Ресторан оказался не большим, и уютным. Мы размести-
лись в нише, укрывающей нас от посторонних глаз. Блюда,
которые заказал Яр, на вид выглядели очень аппетитно, а
на вкус, просто великолепны. Попивая дорогое французское
вино, мы говорили обо всём. Ярослав оказался интересным
собеседником.



 
 
 

– Ты знаешь, что Ленка с родителями уехала путешество-
вать?

– Да, она сказала мне.
– Даля.., ты очень мне нравишься, и я хочу, чтобы ты стала

моей девушкой…
Я опешила. Честно, не ожидала от Ярослава такого напо-

ра.
– Что ты мне ответишь? – настаивал Ленкин брат.
–  Ты очень торопишься. Мы знакомы, всего несколько

дней! И я не планировала начинать новые отношения.
– Не планировала?.. Интересно… Почему же тогда при-

няла моё приглашение? – раздраженно произнёс Яр.
–  Разве ты не хотела бы, закадрить красивого богатого

мальчика? – с ноткой иронии вопрошал мужчина.
Это прозвучало как пощёчина.
– То есть, ты решил, что я согласилась поужинать, ради

твоих денег?
– Я привёл тебя в самый дорогой ресторан! Сомневаюсь,

что у тебя хватило бы средств поужинать здесь!
Так меня ещё ни кто не оскорблял! Я подозвала офици-

анта и попросила счёт.
– Что ты собираешься делать?
– Хочу выяснить, такой ли, на самом деле, дорогой этот

ресторан?
Парень принёс счёт.
– Как будете оплачивать, наличными или по безналу?



 
 
 

– Заплачу наличными!
Под округлившиеся глаза моего спутника, я достала че-

тыре пятитысячных купюры, и бросила на стол.
– Сдачи не надо! – гордо произнесла я и встала из-за стола.
– Благодарю вас! – бежал за мной официант.
Часы показывали, начало одиннадцатого. Я вышла на ули-

цу, и увидела такси, которое ожидало очередного клиента.
– Вы свободны?
– Да! Куда едем?
– На Малую Якиманку!
В сумочке зазвонил телефон.
– Слушаю! – ответила Яру спокойно.
«Прости, Даля! Получилось очень некрасиво… Ещё ни

разу, девушка не платила за меня в ресторане. Завтра я при-
везу деньги в офис.»

– Не нужно мне ничего возвращать! Ярослав, очень тебя
прошу, не звони мне больше! – я сбросила вызов.

Было очень грустно. Дома я приняла душ, и в махровом
халате, вышла на лоджию. Там стояло кресло и кофейный
столик. «Да, сейчас бы, кофе выпить!» – подумала я. Но это-
му не суждено было сбыться, в магазин я не ходила, в холо-
дильнике и в кухонных шкафах, голяк! Я отправилась спать.
Пришлось лечь в халате, ведь постельных принадлежностей,
тоже не было. «Нужно составить список покупок!

– Я ведь снова сплю на новом месте! Интересно, если се-
годня скажу те слова, кто приснится на этот раз??? Смешно



 
 
 

будет, если кто-то другой!
Я произнесла заветные слова и уснула.

Глава 6

Утром, меня разбудило яркое солнце, слепившее глаза. На
часах, 5:35! «И что мне не спится? А, кстати, что снилось-то
ночью?» Я усиленно стала вспоминать свой сон. «О, боже!
Ведь мне всю ночь, снился Никольский!» Стало смешно.

– Конечно, ни больше, ни меньше, Никольский мой буду-
щий муж! – засмеялась я.

Снова пришлось идти в кафе и позавтракать перед тру-
довым днём. Подготовив кабинет босса к работе, я села за
компьютер и стала просматривать папки на «рабочем столе».
Никольский появился ровно в 9:00!

– Здравствуй, Даниэлла!
– Здравствуйте, Глеб Владимирович!
Босс скрылся в своём кабинете. «Сегодня пятница, завтра

выходной. И у меня встреча с адвокатом у нотариуса. Соста-
вим доверенность, и пусть занимается вопросами моего на-
следства.» Мои мысли прервал голос из селектора:

– Даниэлла! Кофе, пожалуйста!
– Хорошо!
Приготовив напиток, я направилась в кабинет начальства.

Дверь была чуть приоткрыта, и я услышала разговор Николь-
ского и главного бухгалтера.



 
 
 

– Глеб! Завтра родители приглашают тебя к нам, в заго-
родный дом. Твои родители тоже приедут.

– Ди! Завтра, я не могу…
– Почему? У тебя всегда какие-то отговорки! Мы давно

не проводили время вместе! Наши родители ждут, когда мы,
наконец, объявим о помолвке!

– Кажется, мы уже обговорили этот момент!
Я решила больше не дожидаться и постучала в дверь. Она

открылась, и Диана, с недовольным лицом, выскочила из ка-
бинета.

– Я, надеюсь, ты, всё же, передумаешь! – сказала она и
вышла из приёмной.

Чашечка кофе, заняла своё место на столике, и я напра-
вилась в приёмную.

– Как вчера поужинали?
Я обернулась и ответила:
– Почему бы вам не позвонить другу? Думаю, узнаете все

подробности.
Я вышла из кабинета.
– Даниэлла! Я не отпускал вас! – прорычал Никольский.
Я вернулась.
– В архиве, возьмите папку с договорами, за прошлый год,

и найдите договор от 21 августа.
– А где у вас архив?
– Дверь, рядом с кухней!
– Хорошо…



 
 
 

Архив был, довольно таки, большим помещением, от пола
до потолка, уставленный металлическими стеллажами. Пап-
ки на них были рассортированы по годам, и стояли по поряд-
ку. Найдя нужный год, я подставила лесенку, так как, папка
находилась на самом верху. Было не очень удобно, ведь я се-
годня надела юбку. Поднявшись на лестницу, стала осторож-
но вытягивать, нужную мне папку. И когда она уже почти,
была в моих руках, сзади я услышала голос Никольского:

– Долго копаешься!
От неожиданности, папка выскользнула из рук, и я, осту-

пившись, полетела вниз. Приземлилась, точно на руки босса,
снова уткнувшись накрашенными губами в его белоснежную
рубашку.

– Ты опять испачкала мне одежду, – с усмешкой сказал
мужчина, крепко прижимая меня к себе.

Я попыталась освободиться, но тщетно.
– Вы напугали меня! Отпустите!
Но Никольский ещё крепче обхватил мою талию. Наши

лица, оказались друг напротив друга. Его синие глаза стали,
почти, чёрными. Сердце сильно застучало, а Никольский,
вдруг, впился в мои губы голодным поцелуем. Это было кры-
шесносно! Блаженство разливалось тёплой волной, по всему
телу. Я чуть не потеряла сознание.

– Даля… – вдруг услышала шёпот.
И снова поцелуи на шее, за мочкой уха. Поставив меня

на ноги, но, не отпустив, Никольский припечатал моё тельце



 
 
 

к стеллажу и с жадностью снова накрыл мои губы своими,
проникая языком внутрь моего ротика. Сопротивление было
сломлено.

В приёмную кто-то вошёл. Я оттолкнула Никольского.
– Будь здесь… Не выходи, – прошептал мужчина, и, под-

няв папку с пола, прикрывая ею, след от губной помады, вы-
шел из архива и закрыл дверь.

Я услышала голос Ярослава.
– Привет! А где Даниэлла?
– Вышла. Скоро придёт. Пойдём пока в мой кабинет.
Стук закрывающейся двери, отрезвил меня. Немного

успокоившись, и, приведя своё дыхание в норму, стала по-
правлять одежду. В приёмной было тихо. Я осторожно вы-
шла из комнаты, и на цыпочках подойдя к столу, достала
зеркальце из сумочки. Немного подправив волосы, села за
компьютер. Минут через десять, в приёмной появились оба
мужчины. И, о, чудо! Никольский был в чистой рубашке!

– Даля! Здравствуй! – улыбаясь, Яр подошёл к столу.
– Здравствуй! – сухо произнесла я.
Никольский наблюдал за нами.
– Даля, давай поговорим! Прости меня, пожалуйста!
Я молчала.
– Далечка! Прошу тебя!
– Ты мешаешь мне работать!
– Когда у тебя обед?
– Через полчаса. Но я не собираюсь тратить его на тебя!



 
 
 

– Умоляю, выслушай меня!
– Хорошо. Жди меня на улице.
– Спасибо, милая!
Я зло посмотрела на Велесова, и он, виновато улыбнув-

шись, ушёл.
– Что он натворил? За что так настойчиво просит проще-

ние? – поинтересовался босс.
– «Берега попутал», – спокойно ответила я.
– Даля, – я подняла глаза на Никольского.
– Вы, я смотрю, тоже… Зачем вы это сделали?
– Ты, вроде бы, не сопротивлялась… Разве тебе не понра-

вилось? – подошёл ближе, и навис надо мной босс.
– Соблюдайте, дистанцию, Глеб Владимирович! Не хочу,

чтобы ваша невеста, вцепилась мне в волосы, как дикая кош-
ка!

– Невеста?.. Не знал, что у меня есть невеста! – засмеялся
Никольский.

– Разве, нет?..
– А-а-а! Ты слышала разговор с Дианой?
– Извините, но это вышло случайно. Дверь была открыта.
– Ди, не моя невеста, и никогда ей не будет. Хотя, наши

родители, да и сама, Диана, ни прочь.
Никольский расплылся в улыбке.
– Ты ревнуешь?
– Да, с чего бы? Мы с вами не встречаемся, чтобы ревно-

вать.



 
 
 

– Ну, так давай будем…
– Что, будем?
– Встречаться… – почти шёпотом, произнёс мой босс.
Я удивлённо посмотрела на Никольского.
– Вы шутите, что ли? А как же запрет на «служебные ро-

маны», или он только для «»простых смертных»?
Глаза мужчины приобрели цвет штормового неба, и он,

склонившись к моему лицу, прошептал мне в губы:
– Я не шучу…
По моему телу поползли мурашки. Я отпрянула от него,

и выскочила из-за стола.
–  Простите! Уже обеденный перерыв, меня Ярослав

ждёт! – я схватила сумочку, и выскочила из кабинета.
За дверью, что-то грохнуло. Я помчалась к лифту, как

будто за мной неслась куча чертей! Яр стоял возле машины.
Увидев меня, отправился навстречу.

– Даля, я рад, что ты согласилась меня выслушать, – муж-
чина хотел поцеловать в щёку, но я не позволила.

– Говори быстрее, мне пообедать ещё нужно!
– Садись в машину, я отвезу тебя в хорошее кафе.
– Нет! Меня, вполне, устраивает и это! – я махнула голо-

вой в сторону здания, напротив.
Ярослав грустно посмотрел на меня и сказал:
– Я не прощён?
Я молчала. Он достал из бумажника деньги и протянул

мне.



 
 
 

– Возьми. Я не привык, чтобы, девушки платили за меня
в ресторане.

– Отдай их на благотворительность! – я повернулась и по-
шла в сторону кафе.

– Даля! Прости…
– Прощаю! – не поворачивая головы, сказала я.
Ярослав не преследовал меня. Постояв ещё немного, он

сел в машину и уехал. Времени оставалось, только на то, что-
бы съесть булочку и выпить кофе.

В офисе, я взялась за поиски договора, в той злополучной
папке, из-за которой очутилась в объятьях босса. Николь-
ский после обеда уехал на встречу с клиентом, а мне прика-
зано было не покидать рабочее место, пока он не вернётся.
Договор я нашла и положила на стол начальника. Он явился,
когда на часах было уже десять минут седьмого. Офис опу-
стел, остались только мы и охрана на первом этаже.

– Даля! В мой кабинет, быстро!
Я испуганно проследовала за боссом.
– Что-то случилось?
Он бросил барсетку на свой стол и обернулся.
– Случилось!..
Никольский подошёл ко мне, и, отодвинув от двери, за-

крыл её на ключ.
– Случилось то, что я, просто, сдыхаю без тебя! С первого

дня нашей встречи…
Он смотрел прожигающим взглядом, а я, от таких слов,



 
 
 

находилась в растерянности.
– Это, что, признание?
– Именно… Я влюбился в тебя…
Я, будто, онемела! Глеб подошёл ближе и, притянув ме-

ня к себе, стал покрывать моё лицо поцелуями. Его сильные
руки блуждали по телу, вызывая ответную реакцию на при-
косновения. Поцелуи от губ переместились на шею, деколь-
те, а затем и грудь. Соски заныли и превратились в твёрдые
горошины. Его пальцы умело начали расстегивать блузку, и
я оказалась в одном кружевном бюстгальтере. Щелчок, и я
уже без него. Горячие губы поочерёдно целовали налившу-
юся от возбуждения грудь, и я услышала свой стон. Мужчи-
на подхватил меня на руки и отнёс в комнату, о существова-
нии которой, я даже не подозревала. С моего молчаливого
согласия, Глеб раздел меня, и уложил на кровать. Его вещи
полетели следом, и предо мной предстал красивый обнажён-
ный мужчина. Его грудь была покрыта чёрной порослью во-
лос. Скульптурное тело, напоминало греческую статую, од-
нажды увиденную в Лондонском музее. Когда мой взгляд
опустился ниже, сердце чуть не выскочило у меня из груди.
Он был сильно возбуждён, и его орудие, вызывало у меня
страх. Именно, страх, ведь я только раз была с мужчиной,
когда лишилась девственности, и то, смутно помню этот мо-
мент. Глеб навис надо мной, и поцеловал в губы. Его рука
поласкала грудь и, опустившись ниже к промежности, ста-
ла массировать гладенький лобок. Палец нырнул в горячую,



 
 
 

влажную глубину влагалища, и я снова издала стон.
– Ты такая узенька… Ты девственница? – прошептал муж-

чина.
– Нет… – тихо произнесла я и прикрыла глаза от удоволь-

ствия, которое мне доставлял Никольский.
– Хочу попробовать тебя… – хриплым голосом произнёс

мужчина.
Он вытащил палец из влагалища, и облизал его, приведя

меня в, ещё большее возбуждение и смущение, от которого,
я точно, покраснела.

– Ты сладкая как мёд…
Глеб снова впился в мои губы, а палец нырнул в промеж-

ность и, найдя клитор, стал нежно ласкать его. Блаженство
разлилось по всему телу, и, что-то взорвалось внутри, раз-
бивая меня на мелкие осколки. Глеб надел латекс, и резко
вошёл в меня. Я вскрикнула.

– Тебе больно? – забеспокоился он.
– Нет… Просто, у меня давно никого не было…
– Ты такая узкая, как девственница… В тебе так хоро-

шо…
Войдя в меня полностью, мужчина стал постепенно нара-

щивать темп, меняя угол проникновения. От этого, внутри
меня снова закручивался какой-то узел, грозящий, в скором
времени, взорваться. И это произошло! Приятная нега раз-
лилась по всему телу, унося моё сознание далеко в космос!

Очнулась я от поцелуев, которыми осыпал мое тело Глеб.



 
 
 

– Как ты? Я испытал такое блаженство, какое не испыты-
вал ни с кем…

– Я тоже…
Губы мужчины накрыли мои уста, и жадно пили, как из

источника с живой водой.
– Поехали ко мне! Проведём выходные вдвоём! – вдруг

предложил Никольский.
– Не получится. У меня завтра встреча, а её я отменить не

могу, – глядя на Глеба, сказала я.
– Что за встреча?
– Не могу тебе сказать, извини.
– Ладно! Пошли в душ, и я отвезу тебя домой, – огорчённо

и, немного, обиженно, произнёс мужчина.
В душе, Никольский снова набросился на меня с поцелу-

ями, как будто хотел съесть. Мы оделись, я привела свои во-
лосы в порядок, и босс отвёз меня домой.

– Оказывается, ты живёшь, совсем близко?
– Да. Но живу я здесь, только второй день. До этого, путь

до работы, занимал, почти, час.
– А в воскресенье, ты свободна?
– Да…
– Тогда, я заберу тебя в воскресенье, – улыбнулся Николь-

ский, проводив меня до двери моей квартиры.
– Извини, не могу пригласить тебя войти. Я вчера только

переехала, и еще не было времени навести порядок, – я по-
смотрела на босса.



 
 
 

Никольский не сводил взгляда с моих губ.
– Хочу тебя поцеловать, – с этими словами, он набросился

на меня, как зверь, загнавший свою жертву в ловушку.
А я точно очутилась в ловушке. В ловушке его сильных

рук, сумасшедшего обаяния и напора. Хотела ли я этого? Да,
хотела! Хотела, чтобы кто-то сильный, красивый и добрый,
любил и оберегал меня!

Мы долго ещё стояли возле моей двери, обнявшись, по-
ка сверху не послышался звук открывающейся двери. Глеб
выпустил меня из своих объятий, и, попрощавшись, ушёл.
Голова кружилась от счастья! Никогда ещё, я не испытывала
таких чувств к мужчине, как испытывала сейчас к Глебу!

В квартире, я вспомнила, что в холодильнике, голяк, и,
схватив сумочку, отправилась в супермаркет, занимающий
весь первый этаж, соседнего здания. Сделав покупки, я с
внушительными пакетами вышла из магазина, и на выходе,
столкнулась с мужчиной, фотографию которого, мне при-
слал Игорь. Он прошёл мимо меня, а я, сделала вид, что ищу,
что-то в сумочке, остановилась возле скамейки. Страх оку-
тал всё моё тело. Я обернулась, и увидела, что мужчина про-
шёл в торговый зал. «Он не узнал меня! Надо скорее бежать
домой!» Я схватила пакеты, и почти, бегом помчалась в свою
квартиру.

Убрав провизию в холодильник, взяла турку. Безумно хо-
телось кофе. Сумки с вещами я перенесла в спальню. «Разбе-
ру завтра…» Переодевшись, застелила кровать новым ком-



 
 
 

плектом, и отправилась пить кофе. Часы показывали начало
десятого, но на улице было ещё светло. День уже убывал, но
в начале июля, это было не так заметно. С кружечкой кофе,
я вышла на лоджию и осторожно выглянула в окно. Внима-
тельно осмотрев двор, с высоты четвёртого этажа, и не обна-
ружив ничего подозрительного, я устроилась в уютном крес-
ле, попивая вкусный, ароматный кофе. «Завтра, обязательно
позвоню Игорю!»

Утром проснулась разбитая. Болела голова, и ломило всё
тело. «Я что, заболела?» Отправилась в ванную. Душ привёл
меня в чувство и снял напряжение в мышцах. Сварила кофе,
и насладилась приятным и бодрящим ароматом этого напит-
ка. На встречу с адвокатом, надела черный брючный костюм
с изумрудным топом, убрала волосы в высокий хвост, нанес-
ла лёгкий макияж, и отправилась в нотариальную контору,
которая находилась, в двух кварталах, от моего дома. Всю
дорогу, я вертела головой, боясь, что кто-то следит за мной.
Но никого не обнаружив, немного успокоилась.

Адвокат уже ждал меня. Это был приятный мужчина, око-
ло пятидесяти лет, аккуратно постриженный, с усиками и
маленькой бородкой.

– Здравствуйте! Это вы, Даниэлла Гросс?
– Да! А вы, Дмитрий Семёнович Козин?
–  Совершенно верно! Приятно познакомиться!  – улыб-

нулся мужчина.
Мы обменялись рукопожатиями, и вошли в здание. Дмит-



 
 
 

рий Семёнович провёл меня в кабинет нотариуса, где мы со-
ставили доверенность на проведение от моего имени, необ-
ходимых мероприятий, по получению наследства. Обгово-
рив сумму вознаграждения, а она была довольна внушитель-
ной, (да и наследство тоже было не маленьким), мы расста-
лись, обменявшись контактами.

Возвращаясь домой, увидела на парковке, машину с за-
темнёнными стёклами. Возле неё, стоял тот жуткий тип, с
фотографии. Сделала снимок автомобиля, спрятавшись за
деревом. Решила во двор, пока не ходить, а позвонить Иго-
рю. Набрав его номер, услышала ответ: «аппарат выключен
или находится вне зоны доступа…» Захотелось покушать,
ведь утром кроме чашечки кофе, я ничего не употребляла.
Отправилась в знакомое мне кафе, возле офиса, и увидела,
подъезжающую машину босса. Он вышел и, обойдя авто с
другой стороны, помог выйти Диане! «Вот это, номер!» Ни-
кольский обнял Зорину за талию, и наклонился к её лицу.
Наверно, поцеловал! Меня окатило холодным потом. «Во
что вы ребята играете?» Парочка отправилась к офису, и
вскоре скрылась за дверью. Аппетит пропал. Я оплатила за-
каз и ушла, так ничего и не попробовав. Как на автомате,
дошла до своего подъезда, забыв о том, что за мной могут
следить. Вошла в квартиру и, не сняв обувь, упала на кро-
вать. На душе было так мерзко, как будто мне туда навали-
ли кучу дерьма! «Зачем он так со мной? Зачем эти объясне-
ния в любви? Зачем?» Слёз не было. Я просто лежала и тупо



 
 
 

смотрела в потолок. Как уснула, даже не помню, но разбудил
меня телефонный звонок от Игоря.

– Здравствуйте, Даля! Вы звонили мне? Извините, я ездил
к матери в деревню, а там связь плохая!

– Да, я звонила…
– У вас что-то случилось? Голос какой-то…
– Какой?
– Такой, как будто вы сейчас заплачете.
– Нет, всё в порядке. Я спала.
– Разбудил вас? Извините.
– Не берите в голову. А звонила я вам потому, что вчера в

супермаркете, возле моего дома, я встретила мужчину, фото
которого вы мне посылали. Но он меня не узнал, и я быстро
убежала домой.

– Так!.. – Игорь замолчал, видимо размышляя над чем-то.
– А сегодня, возвращаясь со встречи, увидела его возле

тонированной машины. Я сделала фото, отправлю вам сни-
мок. Как меня нашли?

– Думаю, вам установили жучок на телефон. Мне нужно
с вами встретиться и проверить.

– Хорошо! Вы в городе уже?
– Да! Вы далеко от центра живёте?
– Нет! Встретимся в Якиманском сквере! Знаешь где это?
– Да!
– Буду ждать вас возле памятника Георгию Димитрову!

За полчаса доберётесь?



 
 
 

– Даже раньше!
– Отлично! Тогда я собираюсь и выхожу!
Я переоделась в джинсы и футболку, и выглянула в окно.

Подозрительной машины не было, и я спокойно вышла из
дома. Мы одновременно подошли к месту встречи.

– Ещё раз, здравствуйте! – сказал Игорь.
Я поздоровалась. Мы отправились вглубь сквера и сели на

свободную скамейку.
– Покажите мне фото.
Я достала телефон и нашла снимок.
– Эта та же машина, которая приезжала к особняку…
Он отключил телефон, и, сняв заднюю панель, стал что-

то там рассматривать. Потом достал из кармана маленький
пинцетик и, вытащив из внутренностей телефона, какую-то
штучку, показал мне.

– Вот, смотрите, это и есть жучок, отслеживающий ваши
передвижения.

– Когда они успели поставить его?
– Успели… раз он стоит в вашем телефоне.
Игорь выбросил жучок в урну.
– Завтра я заступаю на смену. Будет что-то подозритель-

ное, звоните. А сейчас, извините, мне нужно идти.
– Да, да! Конечно, идите! Спасибо, вам! До свидания!
Мужчина ушёл. Я тоже побрела домой. Не обнаружив ни-

чего подозрительного, поднялась в свою квартиру. День за-
кончился в слезах. Меня прорвало, и они вытекали из глаз,



 
 
 

как ручьи. Остановиться я не могла. В груди поселилась оби-
да и боль, которую я ни чем не могла заглушить.

Утром я проснулась очень рано. Напекла блинчиков, и
с кофе съела, почти все. В девять часов раздался телефон-
ный звонок. Звонил босс! Я не стала отвечать. Но он звонил
беспрестанно, пришлось заблокировать номер. Через час в
дверь позвонили. Я не сомневалась, что это Никольский.
Осторожно подошла к двери и посмотрела в глазок. Обло-
котившись двумя руками о дверной проём, Глеб прислуши-
вался к звукам в моей квартире. Я также осторожно верну-
лась в спальню и легла на кровать. Позвонив ещё раза два,
мужчина ушёл. Слезинки снова покатились из глаз. Как же
хотелось спрятаться от всех, никого не видеть и не слышать.
Наверно, отношения, это не про меня! Предательство я не
прощаю, даже родному отцу, а уж тем более, постороннему
мужчине!

Вечером позвонил отец.
– Даля, ты почему ушла из дома?
– Не хочу быть помехой вашей идеальной семье.
– Что за глупости ты говоришь? Где ты сейчас?
– Не переживай, я сняла квартиру. И, ещё, хочу сказать

тебе, что устроилась на работу.
– Понятно… Хорошо, ты уже взрослая девочка! Надеюсь,

ты знаешь, что делаешь! – отец отключил телефон.

Глава 7



 
 
 

В понедельник, в офисе я появилась за тридцать минут
до начала работы. Войдя в кабинет босса, обнаружила его,
сидящим за столом.

– Здравствуйте, Глеб Владимирович! – спокойно сказала
я, и, поставив свежую бутылочку прохладной минералки, от-
правилась в приёмную.

Но грозный голос Никольского остановил меня.
– Даля! Что происходит? – он выскочил из-за стола и при-

близился ко мне.
Я подняла на него глаза и молчала.
– Ты динамишь меня?
–  Извините, Глеб Владимирович… То, что случилось

между нами в пятницу, было ошибкой… Надеюсь, вы сдела-
ете вид, что ничего не произошло…

Никольский, выпучив глаза, неотрывно смотрел на меня.
– Что это значит? – прорычал он.
– Это значит, что продолжения не будет!
– Вот как?..
Я продолжила путь в приёмную, но босс схватил меня за

руку и припечатал к стене.
– Не смейте трогать меня! – прошипела я.
Никольский ослабил хватку, и я, высвободившись из за-

хвата, ушла в свой кабинет. Через несколько минут из селек-
тора раздался приказ:

– Даля, кофе!



 
 
 

Я повиновалась, и отправилась на кухню. Войдя в кабинет
Никольского, с чашечкой кофе на подносе, увидела Диану,
которая висела у босса на шее, присосавшись к его губам. Я с
грохотом поставила поднос и вышла. Через несколько минут
в приёмной появилась Зорина.

– Стучаться не учили? А то, так можно попасть в нелов-
кую ситуацию!

– А это что, дом свиданий, или серьёзная организация?
– Сука! – зашипела Диана.
Я промолчала, чем ещё больше разозлила эту стерву.
Никольский по селектору вызвал меня в кабинет. Я во-

шла, остановившись у порога.
– Войди и закрой дверь! – рыкнул Глеб.
Исполнив приказание, с издёвкой, спросила:
– Что желаете, босс?
Никольский встал из-за стола и подошёл ко мне.
– Желаю трахнуть тебя, – наклонившись к моему уху, про-

шептал он.
Мужчина обошёл меня со спины и, обхватив мои плечи,

притянул к себе.
– Не боитесь, что ваша невеста вернётся?
– У меня нет невесты, если только ты не согласишься ей

стать.
– Я в ваши игры не играю! – резко произнесла я, пытаясь

высвободиться из захвата.
– Разве я играю? – перекинув мои волосы вперёд, и целуя



 
 
 

нежную кожу шеи, шептал мужчина.
– Зачем весь этот цирк? Что вам нужно от меня? Или вам

одной девушки мало?
Наш разговор был прерван стуком в дверь. Никольский

отпрянул от меня. В кабинет вошёл высокий седовласый
мужчина, лет шестидесяти.

–  Здравствуйте! Глеб, меня не хотели пропускать, пока
Диана, не сообщила этим болванам, что я твой отец!

Посмотрев на меня оценивающим взглядом, он спросил:
– Кто эта очаровательная особа? И где, Танюша?
– Привет, отец! Не слишком ли много вопросов? Эта де-

вушка, мой новый помощник. А Татьяна в декрет ушла.
– Вот, видишь, как долго я не был у тебя, что пропустил

столько новостей. Мы не виделись, почти два месяца. Мать
начала забывать, как выглядит её сын. Мы ждали вас вчера,
но Ди сказала, что ты не можешь приехать.

Не желая присутствовать при семейных разборках, я неза-
метно вышла в приёмную и закрыла дверь.

Через несколько минут, босс попросил приготовить кофе.
Вкусы у отца и сына оказались схожими. Я вошла в каби-
нет и поставила поднос с кружечками на журнальный сто-
лик. Отец Никольского, внимательно наблюдавший за мной,
вдруг спросил:

– Как вас зовут, красавица?
– Даниэлла!
– Красивое имя! Глеб, ты помнишь, моего бывшего парт-



 
 
 

нёра, Марка Гросса? Его дочь тоже звали Даниэллой!
Я побледнела, а Глеб внимательно посмотрел на меня.
– Почему же звали? Её и сейчас так зовут! Правда, Даля?
Мужчина удивлённо посмотрел на сына.
– Хочешь сказать…
– Да, папа! Хочу сказать, что это и есть Даниэлла Марков-

на Гросс! А я всё никак не мог понять, почему мне знакома
эта фамилия?

Немая сцена! Отец Глеба подошёл ближе и произнёс:
– Да, да! Ты так сильно похожа на свою мать! Жаль Ле-

ночку, рано умерла, – печально произнёс мужчина.
– А ты не помнишь меня? Мы часто приходили к вам в

гости, когда твоя мама ещё была жива. Мы присутствовали
на твоих крестинах, и я, прихожусь тебе крёстным отцом!
Мы же с Марком, были партнёрами…

Я недоверчиво посмотрела на мужчину.
– Нет, извините, я не помню…
– А потом, появилась эта Юля, и нашей дружбе пришёл

конец! Она достала какие-то документы, обвиняющие меня,
якобы в воровстве денег, и твой отец поверил!.. Что мне то-
гда пришлось пережить… вспоминать не хочется!

Мужчина снова посмотрел на меня.
– А почему ты у отца не работаешь?
– Меня не интересует его бизнес, – ответила я, и, повер-

нувшись к Никольскому, спросила:
– Я могу быть свободна?



 
 
 

– Да! Иди, Даля.
Но отец Глеба не унимался.
–  Насколько я знаю, Лена написала завещание, на твоё

имя. Ты, ведь, наследница пятидесяти процентов акций про-
изводства ювелирных изделий? Разве ты их не получила?

– Отец управляет ими, пока мне не исполнится двадцать
пять лет. И мне же нужно на что-то жить! – выпалила я.

– Ого! Так ты богатая наследница? Теперь я понимаю, по-
чему ты устроилась только на четыре месяца!

–  Да, именно! Пятнадцатого сентября, мне исполнится
двадцать пять лет.

– И что будешь делать дальше?
– Извините, но я не хочу обсуждать свои планы! Я могу

идти?
– Да! – зло ответил босс.
Я заняла своё рабочее место, и продолжила изучать со-

держимое папок на рабочем столе компьютера.
Вскоре, отец Никольского появился в приёмной, следом

и Глеб.
– Знаешь, в молодости, я был влюблён в твою мать, – со-

общил он мне.
– Но она выбрала Марка… И я женился на её подруге…

Привет, отцу!
– Я с ним не общаюсь.
– Но, всё же, если вдруг встретитесь, то скажи, что Вла-

димир Петрович Ильясов, не держит на него зла!



 
 
 

Я замерла.
– Ильясов?.. Но… – я посмотрела на босса.
– Ты о фамилии Глеба? Так он взял девичью фамилию

матери! А, почему ты не общаешься с отцом?
– Я не нужна ему…
– Не может быть! Он так любил тебя, и был так счастлив,

когда ты родилась! Ты же поздний ребёнок. Марк с Леной
были так одержимы своим делом, что постоянно откладыва-
ли рождение малыша. Я тоже вложился в их бизнес. А потом
появилась ты! И мы, даже решили поженить вас с Глебом!

Я вздрогнула и удивлённо посмотрела на мужчину.
– Поженить?..
– Да! Я был бы счастлив, но у Глеба уже есть невеста, Ди-

ана!
– Я в курсе… Но я бы не вышла за вашего сына, никогда! –

глядя на Никольского, сказала я.
– Хм! Чем же он так плох?
– Не в моём вкусе!
– Ах, вот как! – зло прорычал Глеб.
– Не в твоём вкусе? Три дня назад, был в твоём…
Я подошла и со всего размаха, влепила Никольскому,

смачную пощёчину. Ильясов, отшатнувшись, прикрыл рот
рукой, от изумления, а я схватила свою сумочку и выскочи-
ла из кабинета. «Сволочь!» – ругалась я про себя. До обе-
да оставалось пять минут, и я отправилась в кафе. Сидя за
столиком, увидела, подозрительную машину, с затемнённы-



 
 
 

ми стёклами. Она подъехала к офису, где я работала, и оста-
новилась на парковке. Из авто вышел высокий мужчина, и
оглядев здание компании, опустил голову, что-то разгляды-
вая. Мужчина был очень молод. Немного постояв возле ма-
шины, он направился в мою сторону. Недопив кофе, я вы-
скочила из-за стола, и быстро спряталась в нише, возле вхо-
да, где стояла большая ёмкость, похожая на бочку, в кото-
рой росла раскидистая монстера. Парень вошёл в кафе, и,
оглядевшись, отправился вглубь зала. Я выскочила на улицу
и, обойдя здание с другой стороны, не привлекая внимания,
осторожно прошла в офис. Наверно на моём лице, отражал-
ся испуг, потому что, когда я столкнулась в приёмной с Ни-
кольским, он спросил:

– Что с тобой?
– Ничего… – я прошла к столу, и заняла своё рабочее ме-

сто.
– Даля, объясни мне, я не понимаю, почему ты отталки-

ваешь меня?
– У вас есть невеста! Я вам, для чего? С моей стороны,

было большой ошибкой, связаться с вами! – злилась я.
– Ах, я, значит, ошибка? И, сколько раз тебе говорить, что

у меня нет невесты! – раздражённо проговорил Глеб.
– А как же, ваш отец? Он сказал, что Зорина, ваша неве-

ста!
– Отец не знает, что я с ней расстался!
– Ага! И Зорина, похоже, тоже не в курсе! Или это вы так



 
 
 

по дружбе, целуетесь в засос?
– Ты про утренний поцелуй? Так это она набросилась на

меня!
– Ну, да! А в субботу, она тоже на тебя набросилась, и

притащила в офис?
Никольский замолчал и виновато, опустил голову.
– Ты всё не так поняла…
– Интересно! Зачем же вы приехали в офис? Неужели, по-

работать в выходной?
– Зорина позвонила мне в субботу и попросила приехать

за ней. Её машина в ремонте, а на такси она ездить не любит.
– А для чего вы приезжали?
–  В её кабинете сработала сигнализация, а так как, в

бухгалтерии в сейфе, хранилась наличка, пришлось ехать в
офис.

– Вы целовались!
– Нет, же! – Никольский схватил меня за руку, и потянул

к себе.
– Не смей меня больше трогать! – зло прошипела я.
Мужчина отпустил руку, и вошёл в свой кабинет, громко

хлопнув дверью. До конца рабочего дня, Никольский не за-
гружал меня ни какими заданиями, и я спокойно разбира-
ла папки на рабочем столе. Босс уехал из офиса раньше, а
я, прежде чем отправиться домой, выглянула в окно. Маши-
на по-прежнему стояла на парковке. «Что делать? Как уйти
незамеченной?» И тут в голову пришла мысль, что я могу



 
 
 

выйти, через подземную парковку! С обратной стороны зда-
ния меня никто не увидит. И ещё один вопрос не давал по-
коя. Как они обнаружили меня, ведь, Игорь убрал маячок?
Созрело неожиданное решение, оставить телефон на работе.
Я вытащила симку из мобильника, и спрятала его в столе.
Решила зайти в салон и купить новый. Так и сделала. Вы-
бравшись из здания компании, незамеченной, я отправилась
покупать телефон. Когда, уже находясь дома, вставила сим-
карту в новый мобильник, тут же раздался звонок. На экране
высветился номер Игоря. Я ответила.

– Даля, вы где? – с беспокойством спросил мужчина.
– Что-нибудь случилось?
– Нет… Просто я звоню, а вы не отвечаете, и телефон вне

зоны доступа…
Я посмотрела на часы. Стрелки показывали, ровно семь.
– Вы в офисе ещё?
Этот вопрос меня насторожил, и я соврала:
– Да, много работы. Пришлось задержаться. А у вас, всё

в порядке?
– Всё хорошо… Ладно! У меня обход по территории! До

свидания!
– До свидания…
Подозрения прокрались в мою голову. «Игорь позвонил

просто так, без причины! Почему?» Я снова набрала номер
мужчины, и он оказался занят! «Так! А если это Игорь, в
сговоре с мачехой? Тот парень, дожидается меня возле офи-



 
 
 

са! Меня нет! Он звонит Игорю, и сообщает, что объект на-
блюдения, не покидал здание! Мужчина звонит мне, убеж-
дается, что я на работе, и перезванивает своему сообщни-
ку!» Я растерянно села на диван. «Значит, Игорь, не вытас-
кивал жучок, а поставил его?» Если окажется всё, как я ду-
маю, что мне тогда делать? Я вышла на лоджию и осторожно
выглянула в окно. Не увидев ничего подозрительного, вер-
нулась в гостиную, и устроилась на диване. Меня охватило
отчаяние. Слёзы подступили к глазам. Я поняла, что не могу
никому доверять! Мне не к кому обратиться! Даже, к отцу!
Чтобы не привлекать внимание, просидела, не включая свет,
до позднего вечера. Спать не хотелось, и я, как зомби, шата-
лась по квартире. Около двенадцати часов ночи, обнаружи-
ла автомобиль, с затемнёнными окнами, на парковке, возле
дома. Но постояв около получаса, машина уехала. Наконец,
усталость взяла верх, и я уснула, устроившись на диване.

Глава 8

На работу, я проспала! В девять часов, раздался телефон-
ный звонок, разбудивший меня. Звонил Никольский!

– Слушаю, – чуть слышно, произнесла я.
– Даля! Где ты? – обеспокоенным голосом спросил босс.
Я молчала.
– Даля! Ты заболела? Что случилось? Ты дома? – засыпал

вопросами Глеб.



 
 
 

– Дома…
– Я, сейчас, приеду!..
Находясь в прострации, на автомате, отправилась в ван-

ную и приняла душ. Привела себя в порядок, но взглянув в
зеркало, увидела измученное лицо, с припухшими покрас-
невшими глазами. Звонок в дверь, отвлёк от созерцания себя
и привёл в чувство. За дверью услышала голос Никольского:

– Даля, открой!
Открыла, и мужчина, как ураган, ворвался в квартиру. Я,

в коротеньком халатике, с полу распущенной косой, оказа-
лась в крепких объятиях Глеба.

– Далечка, девочка моя, что с тобой?
Я уткнулась лицом в твёрдую грудь мужчины, и начала

реветь. Остановиться не могла, рыдания вырывались из ме-
ня, как бурлящий речной поток. Никольский подхватил ме-
ня на руки и понёс на диван.

– Даля, расскажи мне, что случилось?
Я начала, немного, успокаиваться, и рассказала ему всё!

Мужчина долго молчал, но потом, вдруг сказал:
– Я тоже думаю, что этот Игорь в сговоре с твоей мачехой.

А отцу, ты не пробовала рассказать?
– Нет! Он всегда на её стороне. Верит всему, что говорит

Юля…
– Собирайся! Поедем в офис! Служба безопасности, про-

верит твой старый телефон!
Я приняла прохладный душ, посушила волосы и наложи-



 
 
 

ла макияж. Когда вышла из ванной, увидела, что Глеб на кух-
не сделал мне бутерброды, и сварил кофе.

–  Ты, ведь, наверно, не ела ничего? Иди, подкрепись
немного…

– Спасибо…
Я устроилась за барной стойкой и съёла бутерброд с вет-

чиной и сыром.
– У тебя милая квартирка, – прогуливаясь по комнатам,

сказал Никольский.
– Согласна! Мне тоже нравится.
Когда мы вышли на парковку перед домом, подозритель-

ной машины не было. Глеб помог мне устроиться в уютном
салоне, пахнущим кожей, и через пять минут, мы уже входи-
ли в здание компании. Поднявшись на свой этаж, услышали
злобное шипение Зориной:

– Где секретарша?!! Как Никольский терпит эту идиот-
ку?!!

– Диана Сергеевна, что случилось? – недовольным голо-
сом произнёс Глеб.

Зорина, увидев нас вместе, смерила меня ненавидящим
взглядом, и подошла к боссу.

– Любимый! Я хотела передать документы, но твоей сек-
ретарши, не оказалось на месте! – мило заулыбалась стерва.

– Прекрати этот цирк, Ди! Я тебе не любимый, а Глеб Вла-
димирович! Это во-первых… А во-вторых, Даниэлла Мар-
ковна, не секретарша, а помощник руководителя! И, в-тре-



 
 
 

тьих, если тебе нужно срочно передать документы, следова-
ло оставить их, Масловскому!

Зорина стёрла улыбку с лица и молча, вошла в кабинет
Никольского. Дверь осталась чуть приоткрытой, и я услыша-
ла их разговор:

– Глеб, не смей так со мной разговаривать! Я твоя невеста!
Мы скоро поженимся, и я хочу, чтобы ты уволил эту девку!

Меня окатило волна жара.
– Что? С чего ты решила, что моя невеста? Я делал тебе

предложение? Подарил кольцо? – заорал Глеб.
– Глеб, успокойся! Рано, или поздно, мы всё равно будем

вместе, – настаивала Зорина.
– Нет! Этого, никогда не будет! Читай по губам, Ди! Я!

Тебя! Не люблю! Когда ты, наконец, поймёшь это! Я люблю
другую девушку!

В кабинете наступило молчание. Потом, Зорина, всхли-
пывая, спросила:

– А, как же, наши совместно проведённые ночи? Ты же
был таким страстным?

– Хочешь правду? Я представлял другую, на твоём месте!
Довольна?

Меня снова окатило жаром. Зорина, в слезах, выскочила
от Никольского, и громко хлопнув дверью, убежала. Я сиде-
ла за столом, как каменное изваяние. В чувство, меня при-
вел удивительно спокойный голос босса по селектору:

– Даля, сделай, пожалуйста, кофе…



 
 
 

Я приготовила напиток и вошла в кабинет Никольского.
Он стоял у окна, вглядываясь, куда-то вдаль. Услышав, мою
возню, обернулся.

– Прости… Думаю, ты слышала?
Я, молча смотрела на мужчину.
– Даля…
Никольский подошёл ко мне и обнял. Мы стояли так

несколько минут, пока в дверь не постучали. Он поцеловал
меня в лоб и отстранился, направившись к столу.

– Войдите!
В кабинет вошёл коренастый мужчина, среднего роста. На

вид, ему было, лет сорок. Волосы тёмные, чуть с проседью,
нос прямой, волевой подбородок, и голубые глаза. Мужчина
внимательно осмотрел меня с ног до головы, и сказал:

– Здравствуйте! Это вы у нас, новая сотрудница? Извини-
те, не представился, Ткачёв Артём Семёнович! Начальник
службы безопасности!

– Очень приятно! Даниэлла Гросс! – вложила я свою ла-
донь, в протянутую мужскую руку.

– Привет, Глеб! – обратился мужчина к боссу.
– Привет, Арт! Как отдохнул?
– Отлично! Моя Катька, опять беременна! – заржал Тка-

чёв.
Я, почему-то, покраснела.
– Да! Смотрю, хорошо вы отдыхали! Будете рожать? – Ни-

кольский улыбнулся.



 
 
 

– Конечно! Пока сына мне не родит! – Ткачёв посмотрел
на меня и подмигнул.

– Чего звал-то?
Глеб, вкратце, изложил ситуацию. Ткачёв, немного поду-

мав, обратился ко мне.
– Могу я посмотреть ваш телефон?
– Конечно…
Я вышла в приёмную, и, достав из стола свой сотовый,

вернулась в кабинет. Безопасник, снял заднюю крышку те-
лефона, и стал внимательно осматривать его внутренности.

– Да… Как в шпионских сериалах… А, вот, и малышка!
Ткачёв вытащил какую-то маленькую плоскую штучку, и

внимательно стал рассматривать.
– Ух, ты! Она не только с функцией слежения, но и с про-

слушкой всех ваших телефонных разговоров! – показывая
мне жучок, обобщил безопасник.

Я, наверно, побледнела, потому что Никольский обеспо-
коенно спросил:

– Даля, тебе плохо?
– Что мне делать теперь? – закрыв лицо руками, тихо про-

изнесла я.
Ткачёв немного подумал и сказал:
– У вас, ведь, два телефона?
– Да…
– А сим-карта, одна?
– Да…



 
 
 

– Купите вторую карту, а старую, верните в старый айфон.
Новый номер оставите, только мне, Глебу и тому, чьи разго-
воры не должны быть достоянием чужих ушей.

– Хорошо. А что дальше?
– Дальше? Дальше, я тоже организую за вами наблюдение.

Нужно выяснить, какие цели они преследуют, – задумчиво
глядя на меня, произнёс Арт, возвращая жучок на место.

– Понятно, какие! Чтобы я наследство не получила!
– Это ясно! Но какими средствами?
Вдруг, мой сотовый зазвонил.
– Это, Игорь!
Все притихли. А я включила микрофон.
– Алло?
– Привет, Даля! Ты на работе?
– Привет! Да, я на работе… Что-то случилось?
– Слышал, как твоя мачеха говорила с Марком Генрихо-

вичем, о том, что твой адвокат связался с поверенным твоей
покойной матери. Речь шла о завещании, – доложил Игорь.

– Да! Действительно, я наняла адвоката. Он будет зани-
маться моими делами.

– После этого, Юля звонила кому-то, но мне не удалось
услышать, о чём они говорили… Боюсь… она замыслила
что-то очень плохое…

– Что, ты имеешь ввиду?
– Убрать тебя…
– К-как, это убрать?.. Убить?..



 
 
 

– Думаю, да! Возможно, тебе, лучше уехать из Москвы!
На время!

– А куда мне уехать?
– Можешь спрятаться у моей матери, в деревне.
– Хорошо, я подумаю. Извини, мне работать надо.
– Да, конечно. Пока!
– До свидания! – я выключила телефон.
Никольский и Ткачёв молчали. Первым прервал тишину,

безопасник:
– Вы фамилию этого Игорька, знаете?
– Нет, только имя.
Арт, немного помолчал.
– Мне адрес вашего отца нужен. И ещё… Назначьте встре-

чу с этим Игорем. Скажите, что согласны уехать в деревню.
– Ты с ума сошёл! Я никуда её не отпущу! – заорал босс,

и, подойдя сзади, обхватил мою талию руками, притягивая
к себе.

Ткачёв заулыбался и спокойно произнёс:
– Успокойся. Никто не собирается отправлять Далю, неиз-

вестно куда. Это замануха, чтобы Игорёк пришёл на встре-
чу. Нужна его фотография, для установления слежки за ним.
Всё будет под контролем, не переживай.

Арт похлопал Никольского по плечу и продолжил:
– Даниэлла, вы тоже будете под постоянным наблюдением.
– Она будет под моим наблюдением!
Я высвободилась из захвата Глеба, и, обернувшись, взгля-



 
 
 

нула на мужчину.
– То есть?..
– Ты, переезжаешь ко мне!
– Нет! С чего это, я должна переезжать? И, почему, к тебе?
– Потому что, ты моя!
Ткачёв расплылся в ехидной улыбке.
– Когда вы ребята спелись?
Никольский одарил мужчину злым взглядом, и улыбка ис-

чезла с лица Арта.
– Я не отпущу Далю на встречу, с этим, Игорьком!
– Глеб, пойми, что, иначе, фото мы не достанем! И, ещё,

нужно вселить уверенность в этого парня! Пусть он думает,
что у него всё получается, как он задумал!

Никольский махнул головой.
– Хорошо! Делай, как считаешь нужным!
– Отлично!
И, обратившись ко мне, сказал:
– В конце рабочего дня, созвонитесь с Игорем, и сообщи-

те, что вы согласны уехать, но нужна встреча, чтобы обго-
ворить нюансы. Встречу назначьте в кафе, напротив здания
офиса. Я зайду к вам, часика в четыре!

Я согласилась. Ткачёв попрощался и ушёл. Я тоже собра-
лась уходить, но Никольский остановил меня.

– Даля, постой!..
Мужчина обнял меня и притянул к себе. Я ощутила ка-

кое-то спокойствие в его объятиях. Рука зарылась в моих во-



 
 
 

лосах. Приподняв мой подбородок, Никольский впился в гу-
бы, страстным поцелуем, всколыхнувшим во мне ответную
волну. Поцелуй был долгим, жадным и яростным. Но тут
дверь распахнулась, и в кабинет влетела Зорина.

– Ах, ты, сука! – заорала она.
Никольский, продолжая обнимать меня, спокойно сказал:
– Диана Сергеевна, выйдите из кабинета…
Лицо стервы, перекосилось от злобы и ненависти.
– Ты очень пожалеешь об этом, Никольский! – прорычала

Зорина, и выскочила из офиса босса.
Я уткнулась лицом в грудь Глеба. Он крепче прижал меня

к себе, и, гладя по голове, сказал:
– Я не знаю, что ты со мной сделала? Но я нуждаюсь в

постоянном твоём присутствии! Ты нужна мне, Даля! Я ни-
кому тебя не отдам!

Слёзы снова неконтролируемо полились из глаз. Было ра-
достно осознавать, что кому-то ещё, ты нужна на этом свете!

– Ты опять плачешь?
– Немножко, – вытирая мокрые щёки, прошептала я.
– Иди, работай! На обед сходим вместе!
Я улыбнулась и махнула головой.

До обеда оставалось несколько минут. Никольский вышел
из кабинета и приблизился ко мне.

– Я заказал столик в ресторане. Заканчивай и идём. Жду
тебя на парковке.



 
 
 

Завершив работу и выключив компьютер, я взяла сумоч-
ку и вышла из приёмной. Никольский разговаривал со своим
заместителем, Масловским. Увидев меня, направился в мою
сторону, и, взяв за руку, на глазах нескольких сотрудников,
повел к лифту. Я пыталась вырвать руку, но он держал креп-
ко. Слыша за спиной шепоток и шипение, на ватных ногах,
вошла в личный лифт Никольского. Дверь закрылась, и Глеб,
поцеловав мою дрожащую руку, сказал:

– Не бери в голову! Сплетни, о нас с тобой, ходят по офи-
су, со дня твоего появления в компании. Не будем их разо-
чаровывать.

Отобедав в ресторане, мы вернулись в офис, опоздав, на
пять минут. В коридоре, перед приёмной, сидела красиво и
модно, одетая женщина. Никольский чертыхнулся.

– Так, пошла тяжёлая артиллерия!
– А кто это? – спросила я.
– Это моя маменька, Ксения Николаевна Ильясова, соб-

ственной персоной! Держись!
Я прошла вперёд, и, поздоровавшись, открыла приёмную.

Босс подошёл к своей матери.
– Мама, здравствуй! Что привело тебя ко мне?
– Здравствуй, дорогой! Я не видела тебя несколько меся-

цев!
– Прекратишь прессинг, приеду!
Женщина вошла в кабинет, и, окатив меня душем презре-

ния, спросила:



 
 
 

– Это и есть твоя новая секретарша, ради которой ты бро-
сил Ди?

– Я бросил её задолго, как ты говоришь, этой секретарши!
Мы расстались, месяц назад!

– Но, Ди, не хочет расставаться с тобой! – не успокаива-
лась женщина.

– Мама! Мне надоело, раз за разом, повторять, что я не
люблю, Ди! Или мои чувства, вас не интересуют? Я люблю
другую девушку! – на пределе эмоций говорил Глеб.

– И кого, позволь спросить? Вот эту? – женщина перевела
взгляд в мою сторону.

– Все эти девицы, ищут только состоятельного мужень-
ка, который бы обеспечивал деньгами, всю их, никчёмную
жизнь! Разве я не права? – вопрошала она у меня.

– Нет, не права! – ответил за меня, Глеб.
– Эта девушка, не нуждается в моих деньгах! У неё своих,

достаточно!
Женщина удивлённо посмотрела на сына.
– Ты, знаешь, кто она? Так я тебе скажу! Это дочь твоей

покойной подруги, Елены Гросс!
Женщина изменилась в лице. В глазах появились слёзы.
– Ты, Даниэлла?..
Я не могла вымолвить ни слова, и только махнула головой.
– Боже, мой!.. – женщина, обессилено присела на мягкий

стул.
Внимательно вглядываясь в моё лицо, она тихо сказала:



 
 
 

– Ты очень похожа на свою маму… Где же ты была, всё
это время?

– Мачеха, в десять лет, отправила меня в закрытую ан-
глийскую школу, – сквозь слёзы, проговорила я.

– Бедная, девочка! Эта Юля и моего Володю, оклевета-
ла! – причитала женщина.

–  Даля, жила в Англии, четырнадцать лет, и окончила
Кембридж!

– Умница, какая! И что отец?
– Я не общаюсь с ним…
– Я поражена его отношением к тебе! Марк, никогда не

нравился мне! Что Лена в нём нашла? – со злостью сказала
женщина.

Но потом на её лице появилась улыбка.
– Мы, с твоей мамой, мечтали вас поженить…
Я взглянула на Никольского, он, тоже улыбался.
– Я не против! – довольно проговорил мужчина, и, подой-

дя сзади, обнял за талию и прижал к себе.
– Прости, меня, деточка…
– А, что, отец не рассказал тебе про Далю? Он вчера ещё,

знал! – поинтересовался у матери, Глеб.
– Я осталась в гостях, у Зориных…
– Поэтому и прилетела, на защиту Дианы?
Ксения Николаевна встала со стула и подошла к нам.
– Простите, меня, – сказала женщина и обняла нас.
– Надеюсь, ты объяснишь семейству Зориных, и их люби-



 
 
 

мой дочурке, что, желаемого ими брака, не будет!
– Да! Обещаю! Я ухожу! Жду вас в выходные, на ужин!
– Не обещаем, мама! Но, спасибо!
Женщина ушла, а мы долго ещё стояли, глядя друг на дру-

га.
– Ты очень красивая! Знаешь об этом?
Я опустила глаза.
– Мне никто не говорил, что я красивая.
– Я всегда буду говорить тебе об этом!
– Пока не разлюбишь…
Глеб вздрогнул.
– Почему ты думаешь, что я разлюблю тебя?
– Ты же Диану тоже любил? А теперь не любишь… Или…
Я всматривалась в глаза мужчины. Они полыхали стра-

стью и желанием.
– Эта была детская привязанность, не любовь! Мы с дет-

ства, вместе!
– Но такая привязанность, часто перерастает в любовь.
– Возможно! Но со мной этого не произошло.
– Но с Дианой, это случилось. И она будет всеми способа-

ми, пытаться вернуть тебя. И, возможно, добьётся успеха. А
я не прощаю измен и предательства.

Освободившись из объятий Никольского, я подошла к
столу и села за компьютер. На столе лежала стопка докумен-
тов, которые я должна зарегистрировать.

– Мне нужно заняться работой!



 
 
 

Глеб махнул головой и ушёл в свой кабинет. Я справилась,
как раз, к приходу Ткачёва.

– Ну, что? Готова?
– Да!
Мы отправились в кабинет босса. Никольский разговари-

вал по телефону, когда мы вошли.
– Я перезвоню… – сказал мужчина и отключил телефон.
– Приступаем к операции? – улыбнулся Арт.
Я набрала номер Игоря.
– Слушаю, Даля!
–  Игорь, я подумала и решила воспользоваться твоим

предложением. Давай, встретимся? Не хочется говорить об
этом по телефону.

– Да! Да! Я, рад, что ты согласилась! Сегодня я не могу, а
завтра, свободен целый день. Скажи, куда подъехать?

Я сказала адрес кафе. Договорились встретиться в обе-
денный перерыв.

– Отлично! До встречи! – мужчина завершил разговор.
Ткачёв деловито прошёлся по кабинету и выдал:
– Пока, всё идёт по плану! Я подготовлю всё! У меня в

кафе сестра работает управляющей, так что, всё схвачено!
До завтра!

– До завтра…
Безопасник покинул офис руководства. Я тоже ушла и

продолжила работу.
В конце дня, Никольский вошёл в приёмную и сказал:



 
 
 

– Собирайся, поедем ко мне!
– Нет, я поеду домой!
– Даля! Давай не будем спорить! Для твоей безопасности,

лучше, если ты будешь со мной! У меня охрана, так что, тебе
ничего не грозит!

– Не думаю, что они будут врываться в квартиру. Я же
согласилась на их предложение. Лучше, поеду домой.

– Ты упрямая! Пойдём, хотя бы довезу до дома.
На парковке встретили Зорину. Она одарила нас злым

взглядом, села в свою красную «бэху» и уехала. Тишина в
салоне давила на уши. Глеб, не проронил ни слова, я тоже
молчала. Джип подъехал к дому, и на парковке, я увидела
машину Велесова. Никольский тоже заметил его, и наконец,
прервал молчание:

– Что делает здесь Яр? Вы с ним договорились?
– Нет! Я не знаю, зачем он приехал!
– Интересно…
Мужчина вышел из авто и направился к Ярославу. Лицо

Велесова помрачнело, когда он увидел меня, выходящую из
машины Никольского.

–  Привет, Глеб! Подрабатываешь извозчиком?  – зло
усмехнулся Яр.

– А ты, что здесь забыл?
Никольский и Велесов, испепеляли друг друга взглядами.

Я подошла к ним и обратилась к Ярославу:
– Здравствуй, Яр!



 
 
 

–  Привет, красавица! Смотрю, даром времени не теря-
ешь! – с иронией произнёс мужчина.

– Что ты имеешь ввиду?
– Никольский, конечно, состоятельнее меня! У его отца

ювелирные салоны. Куда уж мне!.. Все вы, бабы, одинако-
вые! Я-то думал, ты особенная, а ты…

Комок подступил к горлу, но я постаралась сдержать слё-
зы, и ровным спокойным голосом ответила:

– Да! Именно! Ты во мне ошибся! И как там, в песне по-
ётся? «Все мы бабы, стервы!» Ладно! Пока, мальчики!

Я развернулась и ушла. Что они там выясняли, не знаю!
Но разъехались, только, через полчаса. Заварила себе успо-
каивающий чай, и пошла в душ. Внутри, всё было погано.
Выпив успокоительного, я легла в постель и уснула. Теле-
фонная мелодия выдернула меня из увлекательного сна, где
я, как профессиональная шпионка, скрывалась от преследо-
ваний трёх особей мужского пола. Не открывая глаз, поша-
рила на тумбочке, в поисках телефона, и, смахнув его слу-
чайно рукой, уронила на пол. Задняя крышка мобильника,
отлетела в сторону, и он отключился. Часы показывали один-
надцать вечера. Уже, почти, стемнело. Пришлось встать и со-
бирать запчасти телефона.

– Вот и пришёл конец моему старенькому мобильнику…
Вытащила сим-карту и вставила в новый телефон. Тут же

раздался звонок. Я ответила, даже не посмотрев, кто это.
– Слушаю!



 
 
 

– Подруга, привет!
– Ленка! Как я рада тебя слышать! Привет! – радостно

пропела я.
– Как у тебя дела? Ничего не хочешь мне рассказать?
– Я работаю! Сняла квартиру недалеко от офиса! Всё хо-

рошо! А ты как? Где вы сейчас?
– Мы, в Малайзии! Здесь, красота! Через два дня, улетаем

в Австралию!
– Отлично! Не жалеешь, что поехала?
– Нет, конечно! Я жду твоего рассказа!
– О чём?
– Яр, звонил… Он очень расстроен, что ты отказала ему,

и встречаешься с Никольским…
– Я? С Никольским? Мы не встречаемся! Твой брат уви-

дел, что Глеб подвёз меня домой, и сделал неправильный вы-
вод!

– Да? Но Никольский сам сказал Яру, что вы встречаетесь!
– Он с ума, что ли, сошёл? У него невеста есть. Хотя, он

и говорит обратное. Мне, как-то сейчас, не до мужиков…
– А что произошло?
– По телефону рассказывать не буду. Приедешь, всё узна-

ешь. А ты почему звонишь? Разве у вас не ночь?
– Ночь… Что-то не спится сегодня, вот и решила погово-

рить с тобой. Я скучаю по нашим разговорам.
– Я тоже… Не с кем даже поделиться и поплакаться в жи-

летку.



 
 
 

– В Австралии, мы пробудем две недели, и поедем домой.
А, может быть, я улечу раньше, ещё не решила. Ладно, по-
друга, до встречи!

В дверь позвонили.
– Ой! Кто-то пришёл!
– Кто? – заинтересовалась Ленка.
– Сейчас погляжу…
– Незнакомым, не открывай, – давала наставления подру-

га.
Я подошла к двери, и взглянула в глазок.
– Мама, дорогая, – почти шёпотом проговорила я.
– Кто там? – требовала ответа Ленка.
– Никольский…
– Ого! А ты говоришь, что не встречаетесь! Открывай! До

встречи!
– Пока…
Я открыла дверь.
– Пустишь?
Я отошла в сторону, и мужчина прошёл в квартиру.
– Ты, одна?
– Что, значит, одна?
– Я слышал, ты говорила с кем-то.
– Велесова звонила из Малайзии.
– А что она там делает?
– Отдыхает, с родителями. А ты зачем приехал?
– Как зачем? Я же сказал, что не оставлю тебя одну!



 
 
 

– Очень любезно, с твоей стороны! Но не стоило!
– Ты вредная, строптивая особа! Знаешь об этом?
Никольский подошёл сзади и обнял меня. Горячие губы

опустились на шею.
– Я схожу с ума без тебя… – шептал мужчина.
– Да, это точно! С твоей головой не всё в порядке! Это не

может быть правдой! И зачем ты сказал Яру, что мы встре-
чаемся?

–  Ты расстроилась? И почему считаешь, что я говорю
неправду?

– Нет! Но, разве мы встречаемся? Признайся, ты хочешь
за что-то отомстить Велесову?

– Я хочу, чтобы ты принадлежала, только мне! Яр, не по-
лучит тебя! – категорично заявил мужчина.

Атака на моё тело усилилась. Халатик распахнулся, и
сильная мужская рука обхватила грудь. Вторая, начала дви-
жение вниз, и очутилась в трусиках, лаская влажные половые
губки. Никольский вплотную прижался ко мне, и я почув-
ствовала его возбуждение. Прикосновения были властными,
но, в то же время, нежными. Сладкая волна прокатилась по
телу. Пальцы раздвинули половые складочки, и один нырнул
в горячую глубину.

– Девочка моя… Ты мокренька и готовая для меня, – шеп-
тал на ухо Глеб.

Слова возбуждали так же, как прикосновения, и я, засто-
нав, кончила.



 
 
 

– Да, красавица моя…
Мужчина вытащил палец из влагалища, и, развернув меня

к себе, стал яростно целовать губы, шею, грудь. Затем под-
хватил на руки и понёс на кровать. Халатик и трусики улете-
ли в сторону. Жадно глядя на моё обнажённое тело, Николь-
ский снял рубашку, брюки и боксеры. Предо мной предстал
греческий бог. Мужчина лёг рядом и, подхватив меня как
пушинку, перекатил на себя. Я оказалась сидящей сверху,
промежностью обхватив, возбуждённую головку члена. Ни-
кольский чуть подался вперед, и возбуждённый орган, ока-
зался внутри моего тела. Стон блаженства одновременно со-
рвался с наших губ. Мужчина вошёл полностью. Я упёрлась
руками в каменную грудь Глеба, и начала движение вверх и
вниз, неотрывно, глядя в его глаза. Широкие ладони поддер-
живали и сминали мои ягодицы, помогая моему телу усили-
вать толчки. Наконец, Никольский перевернул меня на спи-
ну, и стал вбиваться в истекающее соками влагалище. Куль-
минация наступила одновременно. Мужчина выплеснул се-
мя мне на живот, и ладонью стал размазывать его по телу,
касаясь возбуждённых сосков.

– Метишь территорию? – засмеялась я.
– Именно! Пусть каждая клеточка твоего тела, запомнит

меня!
Глеб наклонился, и его губы взяли в плен мои. Поцелуй

был долгим и страстным.
Когда я встала с кровати, чтобы пойти в душ, Никольский



 
 
 

сказал, глядя на растрепавшуюся косу:
– Ты похожа на прекрасную нимфу. У тебя очень краси-

вые волосы.
Я улыбнулась. Душ немного успокоил, всё ещё, возбуж-

дённое тело. Я услышала открывающуюся дверь. В кабинку
вошёл Глеб, и, придавив меня к стенке, снова впился в гу-
бы, врываясь языком, в недра моего рта. Подхватив на руки,
с силой вошёл в меня, снова доводя моё тело до пика бла-
женства. Я потерялась в ощущениях, которые дарил мне мой
мужчина.

Добравшись до кровати, мы обессиленные, уснули в объ-
ятиях друг друга. Утро разбудило меня ярким солнцем, про-
бивающимся через не плотно закрытую портьеру. Николь-
ский спал, крепко прижимая меня к себе. Осторожно высво-
бодившись из объятий, освежилась в душе, и отправилась
готовить завтрак.

Когда Глеб проснулся, на столе уже дымились, вкусно пах-
нущие блинчики.

– Вау! Мне это нравится! – обняв за талию и поцеловав в
шею, сказал мужчина.

– С чем ты любишь кушать блины? С вареньем, или со
сметаной?

– Со сметаной!
– Отлично! Я тоже!
– Да! Хотел спросить тебя, ты что, телефон разбила?
– Да! Случайно смахнула его рукой.



 
 
 

– Не забудь взять его на работу! Я приму душ и вернусь, –
Никольский снова поцеловал меня и скрылся в ванной.

Въехав на офисную парковку, мы одновременно вышли
из машины. Приковывая к себе взгляды сотрудников ком-
пании, мы направились к лифту. Проходя мимо, стоящих у
одной из машин, кучки злобных змеюк, одна из них (я ещё
плохо их знаю), прошипела:

– Шлюха!..
Никольский остановился, и, обернувшись, спросил:
– Что, простите?..
Побледневший серпентарий онемел.
– Я спросил! – рычал босс.
Я тоже испугалась, глядя на искажённое гневом, лицо Гле-

ба. Змеиный клубок, проглотил свой ядовитый язычок, и то-
же со страхом смотрел на Никольского.

– Ксения Александровна, вы, уволены! Татьяна Петровна,
подготовьте приказ об увольнении Смирновой, с сегодняш-
него дня! И, ещё, уважаемые коллеги, для общей информа-
ции! Даля, моя невеста! И если услышу в её адрес, хоть од-
но нелестное высказывание, увольнение последует незамед-
лительно! Всем, понятно?

Никольский взял мою дрожащую руку, и мы вошли в
лифт. Когда дверца закрылась, мужчина обнял меня и поце-
ловал.

– Я никому не дам тебя в обиду!
Войдя в приёмную, босс попросил кофе, и я отправилась



 
 
 

на кухню. Пока напиток готовился, услышала, как влетела
разъярённая Зорина, и заорала:

– Глеб! Ты уволил моего заместителя из-за этой девки?
– Я уволю и тебя, если ещё раз услышу в её адрес оскорб-

ления! – на пределе спокойствия, произнёс Никольский.
– Что? Ты предал нашу дружбу из-за какой-то девицы, ко-

торую знаешь несколько дней?
– Ошибаешься! Я знаю её, дольше, чем тебя! Я знаю Далю

с её рождения!
– Ты бредишь? С какого рождения?
– Ты, ведь, не в курсе, что мои родители и родители Да-

ниэллы, были друзьями, а наши отцы, ещё и партнёрами?
Проведу тебе небольшой экскурс в недалёкое прошлое. Ко-
гда родилась Даля, мы всей семьёй были на её крестинах, и
мой отец, является крёстным Даниэллы. Нас сосватали, ещё
в детстве, так что, эту девушку, я знаю очень давно! И, Даля,
моя невеста!

«Он снова назвал меня своей невестой! Но предложе-
ние-то мне никто не делал! И я согласия не давала!» Моё те-
ло обдало жаром, руки задрожали, а чашечка кофе, с грохо-
том полетела на пол и разбилась, обрызгав мои ноги. Я чер-
тыхнулась. Пришлось всё делать заново.

Когда я вошла в кабинет босса, Зориной уже не было. Ни-
кольский стоял у окна и задумчиво глядел вдаль.

– Кофе! – я поставила чашку на стол.
Глеб обернулся.



 
 
 

– Спасибо! Извини!
– За что? Это мне нужно извиняться! Не стоило нам по-

являться вместе! Как теперь будешь выпутываться из этой
ситуации?

– Ты о чём? – удивлённо спросил мужчина.
– О том, что ты назвал меня своей невестой.
– И что тебя смущает?
– Всё! Ты не делал мне предложение, а я не давала согла-

сия!
– Ты хочешь сказать, что, против?
– Я не думала об этом, – солгала я.
Конечно, я думала! Думала об этом мужчине с первого

дня нашей встречи!
– Ты, ведь, всё это сказал несерьёзно, а чтобы позлить Ди-

ану и своих родственников? Я тебя понимаю. Я тоже так де-
лаю, когда хочу кому-нибудь насолить.

– Ты намекаешь, что если я сделаю тебе предложение, то
получу отказ?

– Но ты и не собирался его делать? Всё это фарс! Объясни
мне, зачем ты выбрал меня мишенью? Тебя Диана обидела
чем-то? Хочешь отомстить ей, изменяя со мной?

Никольский растерянно смотрел на меня. Не дожидаясь
ответа, я ушла в приёмную. Время стремительно приближа-
лось к обеду. Ткачёв зашёл за час до назначенного време-
ни, и, пожелав мне удачи, удалился, чтобы приготовиться к
съемке.



 
 
 

В кафе я пришла чуть раньше, и заняла столик, на кото-
рый указала мне официантка. Где находились камеры, я не
знала, но, что она не одна, это точно. Так что, какое бы место
я не заняла, хороший ракурс, для фотографии был гаранти-
рован. Игорь пришёл во время. Я заказала горячий бульон с
гренками и спагетти «Болоньезе». Игорь взял только кофе.

– Когда, ты считаешь, мне нужно уехать? – обеспокоенно
спросила я.

–  Сегодня у нас среда? Думаю, я подготовлю всё к вы-
ходным. В субботу отвезу тебя к своей матушке. Она будет
очень рада тебя принять. Я звонил ей вчера. Извини, но мне
пришлось сказать, что ты моя невеста. Ты не против?

«О, господи! Ещё один жених!» – подумала я.
– Нет, конечно, если это нужно для дела. А что мне с ра-

ботой делать? Я же только устроилась?
– Придётся уволиться. Скажешь, что по семейным обсто-

ятельствам, уезжаешь в другой город.
– Хорошо, я всё поняла.
Обеденный перерыв подходил к концу, и мы, простив-

шись, разошлись. Я вернулась в офис. Никольского не было,
и я занялась исходящей документацией, которую необходи-
мо было разослать клиентам. Углубившись в работу, я даже
не заметила, как в кабинет вошла Зорина. Подняв глаза, уви-
дела её искажённое злобой, лицо.

– Ты, тварь, не получишь Никольского! – зашипела она, и
выплеснула в меня, какую-то жидкость.



 
 
 

Я успела прикрыть руками лицо, и почувствовала, как
жгучей болью разъедает кожу рук. Я потеряла сознание.

Глава 9

Открыв глаза, не могла понять, где нахожусь. Было тем-
но. Окна зашторены белым тюлем. Свет от уличных фона-
рей немного освещал комнату. «Где, я? Это, точно, не моя
квартира!» Повернув голову, увидела капельницу, стоящую
возле кровати. «Я, что в больнице?» И тут память начала
возвращаться ко мне. Я взглянула на свои руки. Они бы-
ли забинтованы до локтевого сгиба, и болели. Грудь, также,
стягивала повязка. Одинокая слеза скатилась по щеке. «Что
теперь? С изуродованными руками и обожженной грудью,
вряд ли, буду кому-то нужна… Зорина, достигла цели! Хотя,
можно сделать пластику, но это, скорей всего, долгий про-
цесс…» За раздумьями, не заметила, как наступило утро. В
палату вошла мед.сестра.

– Здравствуйте! Рада, что вы очнулись! Сейчас измерим
температуру, и я приглашу доктора!

Температура оказалась 37,5. Девушка убежала, и через
несколько минут, вошёл высокий мужчина, лет тридцати
пять, или чуть меньше.

– Здравствуйте, Даниэлла! Я ваш лечащий врач, Кирилл
Алексеевич Ронский. Как себя чувствуете?

Я облизала пересохшие губы и спросила:



 
 
 

– Можно мне попить?
– Да, конечно!
Доктор взял с тумбочки бутылочку с водой и налил

немного в стакан. Пультом, приподняв верхнюю часть кро-
вати, он поднёс к моим губам воду. Сделав глоток, я побла-
годарила врача, и спросила:

– Я останусь калекой?
Ронский улыбнулся:
– Что, вы! Не буду вас пугать! Вот если бы вы не успели

закрыть лицо руками, то тогда бы точно, остались тяжёлые
последствия! Возможно, даже слепота! А руки, это не лицо!
Сделаем вам пластику, и всё будет в порядке! Даже швов не
увидите!

– А грудь сильно пострадала?
– Нет! Там небольшой ожёг. Всё заживёт, не переживайте!
– Давно я здесь?
– Третий день… Два дня у вас была высокая температура,

а сегодня она снизилась. Это очень хорошо! Вы помните, кто
вылил кислоту на вас?

– Да!
– Я позвоню следователю. Он просил сообщить, когда вы

очнётесь. Готовы с ним поговорить?
– Готова… А кто меня нашёл?
–  Ваш начальник! Отдыхайте. Через час, принесут зав-

трак.
– Извините, я хочу позвонить моему адвокату? Мне нужен



 
 
 

мой телефон!
– Все ваши вещи, в шкафу.
– Посмотрите, телефон, в сумочке?
– У меня сейчас обход! Я приглашу к вам мед.сестру, и

она вам поможет!
– Да, хорошо… А мне можно вставать?
– Можно!
Через некоторое время, симпатичная девушка вошла в па-

лату.
– Кирилл Алексеевич, попросил зайти к вам.
– Да… Возьмите, пожалуйста, из шкафа, мою сумочку и

найдите там телефон.
Девушка выполнила просьбу.
– Откройте «контакты» и найдите номер Козина.
Девушка полистала контакты, и нашла нужный номер.
– Позвоните ему, пожалуйста! Только микрофон включи-

те!
Козин ответил не сразу.
– Здравствуйте, Даниэлла Марковна! Что-то случилось?
– Да! Я в ожоговом центре! Одна ненормальная, выплес-

нула на меня кислоту!
– Боже! Вы сильно пострадали?
– Успела прикрыть лицо руками! И они теперь забинтова-

ны. Ко мне должен придти следователь, и я хотела, чтобы вы
присутствовали! Боюсь, на меня будут оказывать давление!

– Конечно! Скажите, где это находится, и я подъеду!



 
 
 

Мед.сестра продиктовала адрес, и мы попрощались.
– Девушка, спасибо! А как вас зовут?
– Мила!
– Очень приятно, Мила! Меня можете звать, Далей!
– Хорошо! У вас в телефоне, много пропущенных звон-

ков.
– Посмотри, пожалуйста, от кого они.
– От Игоря!
– Спасибо!
– Больше вам ничего не нужно?
– А ко мне кто-нибудь приходил?
– В первый день, был мужчина, – глазки её загорелись, и

я поняла, кто это был.
– И всё?
– Вчера девушка была. Сказала, что она ваша подруга!
– Высокая брюнетка?
– Да! Она обещала придти сегодня!
– Спасибо, вам, ещё раз!
– Я могу идти?
– Да, да!
Мед.сестра ушла. «Значит, Никольского, я больше не ин-

тересую! Вот и закончилась любовь!» Комок подступил к
горлу, и я заплакала.

В дверь постучали, и в палату вошла санитарочка. На под-
носе она принесла завтрак.

– Доброе утро! Сейчас будем завтракать! – улыбаясь, ска-



 
 
 

зала пожилая женщина.
Пультом подняла верхнюю часть кровати в вертикальное

положение, и поставила передо мной стол-поднос, для зав-
траков. Хоть я и не любила овсяную кашу (она надоела мне
за четырнадцать лет жизни в Англии), всё же съела её с
удовольствием. Видно, за два дня я сильно проголодалась!
Кофе, со свежеиспеченной булочкой, проглотила, просто на
раз, два! Я поблагодарила санитарочку за помощь, и она ис-
чезла за дверью. Телефон остался на прикроватном столи-
ке. Я встала. Голова немного закружилась и я снова села на
кровать. Взглянув на себя, поняла, что на мне только рубаха,
а под ней, ничего! На спинке кровати висел халат. Я снова
поднялась и потихоньку сняла его, но одеть не получилось.
Нажала на кнопку вызова персонала, и пришла Мила.

– Что-то случилось?
– Нет! Извините, вы не поможете мне одеть халат?
– Конечно, помогу!
Только закончили процедуру одевания, в дверь постуча-

ли, и в палату вошла Ленка.
– Даля! – со слезами, кинулась обнимать меня подруга.
– Я так рада, что ты очнулась! – рыдала Ленка.
– Привет, подруга! Откуда ты узнала?
– Никольский сообщил Яру, а он, мне. Я сразу же купила

билет, и в Москву! Даля, милая, кто это сделал?
– Невеста Никольского…
Велесова округлила глаза.



 
 
 

– У него есть невеста? А как же ты? Яру он сказал, что вы
встречаетесь!

Я пожала плечами.
– Не хочу об этом говорить.
Громкий стук в дверь, напугал меня. В палату вошёл муж-

чина в форме полицейского.
– Здравствуйте! Я, следователь, старший лейтенант поли-

ции, Золотов Илья Владимирович. Как вы себя чувствуете?
– Не знаю… Ещё не поняла.
– Мне нужно задать вам несколько вопросов!
– Сейчас приедет мой адвокат, тогда мы и поговорим! –

решительно произнесла я.
– А зачем вам адвокат, вы же не подозреваемая?
–  Затем, что человек, совершивший это преступление,

из состоятельной семьи! Поэтому я буду говорить, только в
присутствии адвоката!

– Хорошо, вы только не волнуйтесь.
Мужчина присел на стул и вытащил диктофон. Вскоре по-

явился Козин.
– Здравствуйте! Козин Дмитрий Семёнович, адвокат Да-

ниэллы Марковны Гросс!
– Очень приятно! Старший лейтенант полиции, Золотов

Илья Владимирович! Начнём?
Я махнула головой.
– А мне уйти? – тихо спросила подруга.
Следователь оценивающе взглянул на Ленку, и сказал:



 
 
 

– Можете остаться.
Полицейский стал задавать вопросы. Я рассказала, как всё

случилось. Записав наш разговор на диктофон, следователь
сообщил:

– Мы проверили камеры, в этот же день, но запись закан-
чивается на моменте вашего вхождения в приёмную.

Я обомлела.
– То есть? Выходит, это я сама себя облила кислотой?
– Я этого не говорил. Возможно, Зорина договорилась с

охраной, и камеры выключили?
– А что говорит Никольский? – спросила я.
– Ваш босс, улетел в Германию. Я не говорил с ним.
В палату вошла мед.сестра.
– Даниэлла Марковна, на перевязку пройдите!
– Вы подождёте меня или мы уже закончили?
– Пока закончили. Я свяжусь с вами. До свидания!
Полицейский ушёл. Козин внимательно посмотрел на ме-

ня и спросил:
– Я могу подождать вас?
– Конечно!
В процедурном кабинете, когда мне сняли повязки, я с

ужасом посмотрела на свои руки. Некоторые участки кожи,
на локтевой стороне, были чёрного цвета и покрыты волды-
рями. На меня накатила истерика. Прибежавшая мед.сестра,
вколола успокоительное и, наложив повязки, меня увезли на
каталке в палату.



 
 
 

Ленка, увидев мои слёзы, запричитала:
– Далечка, хорошая моя, что произошло?
– Увидела свои руки… Я уродина, теперь! – не могла успо-

коиться я.
Козин, видимо, не выдержав женских слёз, попрощался и

пообещал придти завтра.
– Девочка моя, расскажи мне всё, – обнимая меня, попро-

сила подруга.
Мы с Велесовой, всегда делились самыми сокровенными

секретами. И я точно знала, что могу доверять ей. Она не
предаст!

Я легла на кровать и, успокоившись немного, рассказала
подруге все свои тайны.

– Выходит, Зорина отомстила тебе за Никольского?
– Да! Он же объявил всем, что я его невеста, хотя предло-

жение он мне не делал.
– Со стороны, это выглядит, как будто он мстит за что-то!
– Я тоже так ему сказала, но он уверял, что любит меня.

А теперь…
Я опять зарыдала, уткнувшись в плечо Велесовой.
– Признайся, ты ведь влюблена в Глеба?
Я молчала. Подруга поняла всё без слов.
– Милая моя девочка! Всё будет хорошо! Я обещаю тебе!
Мы долго сидели обнявшись. Немного успокоившись, я

вспомнила про Игоря, и обратилась к подруге:
– Лена, могу я тебя попросить?



 
 
 

– Конечно!
– Найди в контактах телефон Игоря и позвони ему. Ска-

жешь, что я в больнице. Если спросит, что случилось, в об-
щих чертах, обрисуй ситуацию. Больше ничего не говори.

– А, Игорь, это кто?
– Это ещё одна история, о которой расскажу, как только

ты позвонишь.
Лена сделала, как я просила.
– Мне показалось, что он, испугался, – тихо сказала по-

друга.
– Ему есть чего пугаться! Подключилась полиция! А Иго-

рю, лишнее внимание не нужно, ведь у него та же задача:
убить меня!

Ленка округлила глаза и ошарашено посмотрела на меня.
– Убить? Девочка моя, куда ты влипла, пока меня не было

в Москве?
Ещё одну «увлекательную» историю, подруга слушала,

как детективный роман.
– Я в шоке! Мачеха хочет прикарманить твоё наследство?

Мама дорогая! – подруга схватилась за голову.
– И Никольский в курсе?
– И даже подключил своего безопасника! Но теперь, на-

верно, Ткачёв не будет этим заниматься. Я, никому не нуж-
на…

– А твой отец? Неужели, он тоже участвует в этом?
Я пожала плечами.



 
 
 

– Не знаю…
В палату вошла Мила.
– Даля, там женщина какая-то пришла. Просит разреше-

ние увидеть тебя.
– Что ещё за женщина? – насторожилась Лена.
Мила посмотрела на визитку и ответила:
– Ксения Николаевна Ильясова!
– И кто она? – Велесова перевела на меня взгляд.
– Это подруга моей мамы, и мать Никольского…
– Что? Про это ты тоже забыла мне сказать?
– Извини…
Мила следила за нашим диалогом.
– Ну, так, мне пустить её или не стоит?
– Пусти…
Ксения Николаевна влетела в палату, как ураган!
– Деточка, кто же это сотворил с тобой?
Я молчала.
– Глеб попросил, чтобы я навещала тебя, пока он в коман-

дировке.
– Не стоило беспокоиться, ни вам, ни Глебу Владимиро-

вичу.
– Но, как же?.. – растерянно смотрела на меня женщина.
– Не нужно больше сюда приходить. И сыну своему ска-

жите, что я в его жалости не нуждаюсь!
– Я не знаю, что между вами происходит, но не стоит от-

талкивать человека, если он хочет помочь!



 
 
 

– В этом, вы, вряд ли, мне поможете! Или вы пойдёте про-
тив своих друзей, ради меня?

– Каких друзей?
– Зориных!
Ильясова замолчала и испуганно посмотрела на меня. По-

том глубоко вдохнула, и шумно выдохнув, спросила:
– Это сделала Диана?
– Да!
– Не может быть!..
– Конечно, не может!.. Ведь, это я сама, себя облила кис-

лотой! Уходите, пожалуйста! – слёзы хлынули из моих глаз.
У меня снова началась истерика. Испуганная Мила и мой

лечащий врач, влетели в палату и попросили всех выйти.
Мне вкололи что-то и я отключилась.

В сознание я пришла, ближе к вечеру. Велесова сидела
рядом и гладила мою руку. По её щекам текли слёзы.

– Лена?
Девушка вздрогнула, и, промокнув глаза платочком,

улыбнулась.
– Как себя чувствуешь? Полегчало?
– Немного… Сколько время?
– Восьмой час… Ты кушать будешь?
– Да, я ведь, только завтракала.
Подруга поднялась и вышла в коридор. Через некоторое

время, вернулась с подносом, на котором стояла тарелка с
творожным пудингом, политым шоколадным соусом, круж-



 
 
 

ка чая и ватрушки.
– Ты не против, если Яр приедет? Он очень хочет тебя

увидеть.
– Извини, но нет! Я не готова…
–  Хорошо, я скажу, чтобы не приходил. Он приедет за

мной. Я без машины сегодня.
Лена покормила меня и унесла поднос в столовую.
– Спасибо, Лена! Ты единственный человек, который не

бросил меня в трудную минуту!
Подруга снова прослезилась и обняла меня. Телефон за-

вибрировал, сообщая, что приехал Велесов. Мы попроща-
лись, и Лена ушла, пообещав вернуться завтра.

Я встала и подошла к окну. На площадке, перед Центром,
машин почти не было. Джип Ярослава, красовался с рядом
стоящими авто, и выглядел, как огромный монстр. Мужчи-
на, облокотившись на машину, смотрел на окна клиники.
Ленка подошла к брату, и что-то сказала ему. Велесов, ещё
раз взглянул на окна, и они уехали.

Глава 10

В ожоговом центре, я пролежала почти месяц. Через три
недели, после госпитализации, мне сделали пластическую
операцию, пересадив мою кожу с внутренней части бедра.
Операция прошла успешно, и я шла на поправку. Кроме Ве-
лесовой, ко мне больше, никто не приходил. Из компании



 
 
 

Никольского, я уволилась. Квартиру, тоже пришлось сме-
нить. Моя любимая подруга, всё устроила, пока я находилась
в клинике. Лена привезла меня, уже в новую квартиру, ко-
торая теперь располагалась на окраине столицы. Я попроси-
ла! Отец, так ни разу и не приехал, хотя Велесова, втайне от
меня, позвонила ему. Призналась уже дома. Вот так! Что и
требовалось доказать: я ему не нужна!

Следствие против Зориной, которое вёл Золотов, прекра-
тили, за недостаточностью улик. Оказалась, что на момент
преступления, у неё было алиби! Якобы, Зорина, находилась
в отделе, с несколькими сотрудниками. И они это подтвер-
дили.

Никольский вернулся из Германии через неделю, после
моей выписки. Ленка рассказывала, что просил, дать ему
номер моего мобильника. Но подруга – кремень! На уго-
воры не поддалась! Адвокат, периодически, сообщал мне,
как продвигается оформление документов, на получение на-
следства. Игорь не звонил, да и не смог бы, я сменила номер.
Кроме Ленки и Козина, его никто не знал.

Природа была со мной солидарна! Август был холодным,
и я могла спокойно выйти куда-нибудь, надев ветровку или
плащ, скрывая забинтованные руки. Периодически, я ходи-
ла на перевязки, и врач, наблюдавший меня, сказал, что ди-
намика выздоровления его радует. Скоро снимут повязки и
мои раны заживут, не оставив и следа! И я верила ему! Ведь,
невозможно жить без веры!



 
 
 

Последняя неделя августа, выдалась по-настоящему осен-
ней. Практически, каждый день шёл дождь. Выходить нику-
да не хотелось. Я занялась, наконец-то, любимым делом, взя-
лась за разработку дизайна загородного дома, и прилегаю-
щей к нему территории. В свободное время читала электрон-
ные книги, и зависала в соц.сетях. Велесова теперь работала
с братом, поэтому приезжала вечером. В один из таких дней,
заехав после работы, Ленка вела себя как то не так.

– У тебя что-то случилось? – забеспокоилась я.
– Почему ты спрашиваешь?
– Ты сегодня какая-то потерянная.
Велесова пожала плечами и засобиралась домой.
– Лена! Скажи, что с тобой? – настаивала я.
Она посмотрела на меня с горечью и сказала:
– Сегодня к нам в офис приезжал Никольский…
– И что?
– Он был не один… Я не хотела тебе говорить, чтобы ты

не расстраивалась! В общем, он был с Зориной!
– Этого следовало ожидать.
– Яр решил обновить рекламу нашей компании, и обра-

тился к Никольскому. Глеб привез эскизы, а зачем припёр-
лась эта сука, я не поняла. Знаешь, что я сделала, когда уви-
дела её в кабинете брата?

Я вопросительно приподняла бровь.
– Я схватила её за шкирку, и выкинула из кабинета! Ты

бы видела лица присутствующих!



 
 
 

– И что тебе сказал Ярослав?
– Ничего! Ржал целый день! А Никольский был возмущён

моим поведением, в отношении его сотрудницы! Представ-
ляешь? Сволочь!

Я начала смеяться, когда представила, как Ленка тащит
Зорину. Велесова настороженно смотрела на меня, а потом
спросила:

– Ты хорошо себя чувствуешь?
– А что? – не могла остановиться я.
– У тебя истерика, – забеспокоилась подруга.
Насмеявшись, я успокоила Ленку:
– Ты здорово повеселила меня! Давно так не смеялась!
Мы посмотрели друг на друга, и, прыснув, снова залились

смехом, теперь уже, вместе. Велесова уехала около девяти
часов. Я проводила подругу, и собралась идти в душ, когда в
дверь позвонили. Я решила, что Ленка что-то забыла, и, не
глядя в глазок, открыла дверь. На пороге стоял Никольский.
Мы долго смотрели друг на друга. Первым нарушил молча-
ние Глеб.

– Можно войти?
Я, наконец, пришла в себя.
– Что тебе нужно?
– Поговорить…
– Уходи! Нам не о чем говорить!
Он посмотрел на мои руки. Вся одежда, теперь, макси-

мально скрывало моё тело. Вот и сейчас на мне был джемпер



 
 
 

с длинными рукавами и домашние брюки.
– Как ты?
– Уходи, Никольский! И никогда больше, не появляйся в

моей жизни!
– Даля, прости! Мне плохо без тебя…
– Тебе плохо?.. А мне? Я, по твоей милости, получила уве-

чье!.. И мне, просто, чудо, как хорошо! – комок подступил к
горлу, и слова уже вырывались с рыданиями.

Никольский схватил меня в охапку, и прижал к себе. Мы
ввалились в прихожую. Глеб захлопнул ногой дверь, и при-
печатал меня к стене. Я пыталась высвободиться из крепких
рук мужчины, но это было сложно.

– Пусти! Мне больно! – шипела я.
Но Никольский не слышал, или не хотел слышать. Его го-

рячие губы стали покрывать поцелуями моё лицо, а затем
остановились на устах. Его руки блуждали по телу. Попытки
оттолкнуть мужчину, ни к чему не привели, он только ярост-
нее атаковал мой рот. Я пнула Глеба по ноге, и он, ослабив
хватку, отстранился.

– Не смей меня трогать! Убирайся, из моего дома! – в за-
пале кричала я.

Но Никольский, похоже, не собирался уходить. Он про-
шёл в гостиную и уселся на диван.

– Я не приглашала тебя! Может быть, мне полицию вы-
звать? Или сам уйдёшь?

– Даля, успокойся. Садись, и поговорим, спокойно.



 
 
 

– Уходи! Говорить нам с тобой не о чем!
– Мне жаль, что это всё случилось. Но…
–  Тебе жаль? Я не нуждаюсь в твоей жалости! И не в

чьей!.. Я справлюсь с этим, но без твоего участия! Я видеть
тебя не могу! – слёзы предательски покатились по щекам.

Никольский встал и молча, вышел из квартиры. Я побе-
жала следом и закрылась на все замки, какие были. Лбом
уткнулась о дверь, и, постояв немного, сползла на пол. Слё-
зы душили, выворачивали наизнанку, и, в то же время, очи-
щали моё сознание от накопившейся боли. «Я справлюсь! Я
смогу разлюбить тебя! Я сильная!»

Прохладный душ принёс облегчение. Спать совсем не хо-
телось. Решила заняться работой, и так увлеклась, что усну-
ла, только под утро, проспав почти до обеда. Болтушкой из
яиц и молока, утолила голод, заварила ароматный кофе, и
снова принялась за работу.

Не замечая время, углубилась в детальную проработку
проекта. От увлекательной работы, отвлек звонок в дверь. Я
насторожилась: «Кто это, ещё?» Взглянув в глазок, увидела
Ткачёва.

– Что вам нужно? – вопрос прозвучал не очень дружелюб-
но.

– Даниэлла, здравствуйте! Нужно срочно поговорить с ва-
ми! Это касается Игоря! Есть новость, которую вы должны
знать!

Я открыла дверь, и мужчина прошёл в квартиру.



 
 
 

– Проходите в гостиную. Не буду спрашивать, откуда вы
узнали мой адрес. Скорее всего, следили за Велесовой, дру-
гих вариантов у меня нет.

Ткачёв улыбнулся и устроился на диване. Я заняла кресло,
напротив мужчины.

– Слушаю вас.
– Как вы себя чувствуете?
– Не могу сказать, что отлично, но, всё же, не плохо. По-

немногу, прихожу в норму. Спасибо, что спросили.
Мужчина махнул головой и начал:
– Всё это время, мы вели наблюдение за этим Игорьком.

Кстати, его полное имя, Кириллов Игорь Васильевич. Он
профессиональный военный, прошёл Чечню, был в других
горячих точках. Семь лет назад ушёл в отставку и обосно-
вался в Москве. Устроился в охранную фирму вашего отца.

Я округлила глаза.
– У отца есть охранная фирма?
– Да, кроме всего прочего, есть и охранная фирма.
– Так вот, наблюдения показали, что Игорь, действитель-

но, связан с вашей мачехой! Более того, они знакомы со шко-
лы. Их связывает не только это. Они были близки, и у меня
есть подозрение, что дети вашей мачехи, не от вашего отца.

– Что? – я растерянно смотрела на Ткачёва.
– Да! Сейчас я занимаюсь доказательной базой, и скоро

буду знать точно. Но, что они любовники сейчас, это уже не
подлежит доказательству!



 
 
 

Он достал фотографии и протянул мне. Кадры запечатле-
ли целующуюся Юлю с Игорем в машине, в каком-то кафе,
были здесь и постельные сцены! Я находилась в шоковом со-
стоянии.

– Мы продолжаем наблюдение. Вы звонили ему из клини-
ки?

– Да! Я думала, что будет лучше, если он узнает.
– Вы зря это сделали! Руководству клиники было реко-

мендовано, не давать комментариев о состоянии вашего здо-
ровья. Он был там и, убедившись, что вы, действительно,
госпитализированы с ожогами, немного успокоился. О ва-
шей выписке он узнал через два дня, как вы покинули кли-
нику. Он потерял ваш след. Хочу посоветовать вам, помень-
ше появляться в общественных местах. У них осталось мало
времени.

– И давно вы знали, что я здесь живу?
– С момента вашей выписки из клиники.
– Ясно…
– Хочу ещё кое-что сказать! Мы знаем, что кислоту в вас

плеснула Зорина!
– Знаете? Так почему же вы не сотрудничали со следова-

телем, и не предоставили ему улики?
–  Улик, не было! Она всё продумала! Охранник, кото-

рый выключил камеру в вашем кабинете, признался во всём!
Никольский его предупредил, что если он проболтается Зо-
риной, о нашей информированности по этому вопросу, его



 
 
 

ждёт статья!
– А Зориной, всё сойдёт с рук?
– Я обещаю вам, что она ответит за свои действия! И ещё!

Я давно знаю Глеба, и хочу сказать, что он любит вас по-
настоящему!

Я молчала, не зная, что сказать.
– Вы дадите мне свой номер?
– Да, конечно!
Ткачёв ушёл, а я долго ещё переваривала полученную ин-

формацию.
Ленка отправила сообщение, что сегодня не приедет.

Прилетают родители, и она их встречает. Я поужинала в оди-
ночестве и отправилась в душ. В квартире было прохладно,
и я надела махровый халатик. И только я села за работу, как
раздался звонок. Увидев в глазок Никольского с букетом, ре-
шила не открывать.

– Даля, открой! Я знаю, что ты дома!
– Уходи!
– Я буду звонить, пока не откроешь!
Я ушла в гостиную, и села за компьютер, но бесконечные

звонки в дверь, не давали сосредоточиться. Снова подошла
к двери.

– Уходи, пожалуйста!
– Нет!
На моей площадке щелкнул дверной замок, и в коридор

подъезда вышла пожилая женщина. Недовольно посмотрев



 
 
 

на Никольского, она сказала:
– Молодой человек! Вы мешаете людям отдыхать! Девуш-

ки, наверно, нет дома!
– Извините! Мы поссорились, и она не хочет говорить со

мной! А я люблю её!
Женщина заулыбалась, и, смягчив гнев на милость, ска-

зала:
– Я помогу вам! Отойдите от двери!
Она позвонила.
– Девушка, я ваша соседка! Откройте, пожалуйста! Вам

тут цветы передали!
Я решила открыть, а то этот ненормальный, соберёт всех

жителей дома. Женщина вручила мне букет, и, со словами:
– Девонька, пожалей этого красавчика! – вернулась к себе.
Никольский вошёл в квартиру. Я ушла в гостиную и села

на диван. Глеб опустился передо мной на колени и взял мои
руки в свои. Я попыталась вырвать их, но он держал крепко.

– Я хочу увидеть твои руки, – прошептал он.
Повязки уже сняли, но руки ещё не зажили.
– Смотри! Может быть, после этого, ты оставишь меня в

покое!
Его лицо стало непроницаемым, когда он поднял рукав

халата, и увидел на локтевой части руки, уже начавшие блед-
неть, шрамы. Я смотрела на него, не отрывая взгляда. Злость
обуяла его и он прорычал:

– Она заплатит за то, что сделала!



 
 
 

Затем, мужчина наклонился и стал покрывать поцелуями
мои шрамы. Сердце, куда-то ухнуло, и забилось как сума-
сшедшее. Никольский уткнулся лицом в мои колени, обхва-
тив ноги руками. Я несмело стала гладить его волосы. Глеб
поднял голову и сказал:

– Не отталкивай меня, пожалуйста… Мне плохо без те-
бя…

Мужчина снова стал целовать мои руки. Поднимаясь
вверх, развязал халатик и поцелуями покрыл грудь, на кото-
рой виднелся небольшой шрам. Он тоже уже почти поблед-
нел. Глеб нахмурился, и, подняв на меня глаза, с жадность,
накрыл мои губы своими. Рука, уже мяла набухшую, от воз-
буждения грудь, и теребила твёрдую горошину соска. Я та-
яла от его ласк и жаждала этих прикосновений! Подхватив
на руки, он отнёс меня на кровать. Халатик и трусики поле-
тели на пол. Наблюдая, как раздевается любимый мужчина,
я поняла, что снова угодила в его умело расставленную ло-
вушку. Я, ведь, обещала себе, забыть Никольского, научить-
ся жить без него, но опять растеклась лужицей от его при-
косновений. Мы растворились друг в друге. Страстные по-
целуи, безудержные ласки, возносящие душу и разум к пику
блаженства. Глеб не отрывался от моих губ, одновременно
усиливая толчки, и погружаясь в меня на всю длину. Разряд-
ка нахлынула мощным взрывом, накрывшим нас обоих. Осо-
знание того, что Никольский осеменил меня, пришло позже!
Таблетки я не пила, и напрочь забыла, какой период цикла



 
 
 

был у меня в настоящий момент.
– Боже, мой! Ты кончил в меня!
– И?..
– Я не пью таблетки! Почему ты без презика?
Никольский снова накинулся на мои губы, подминая ме-

ня под себя. Овладев мною повторно, и вновь ввергнув мой
разум в водоворот страсти, Глеб прошептал:

– Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.
– Зачем я тебе, с такими уродствами?
– Мне это не важно! Мне важно, чтобы ты была рядом со

мной!
Никольский снова накрыл мои губы своими.
– Что ты мне ответишь? – в перерывах между поцелуями,

допытывался мужчина.
– Не знаю, мне нужно подумать…
– Учти, что отказа я не приму!
Глеб перевернул меня на живот и вошёл сзади, покрывая

поцелуями шею и покусывая мочку уха.
Уснули мы глубоко за полночь. Глеб всю ночь не выпус-

кал меня из объятий. Утром проснулась от нежных прикос-
новений сильных тёплых рук, ласкающих мою грудь. Креп-
кий стояк упирался в ягодицы. Никольский прикусил кожу
на шее, и прошёлся языком по месту укуса. Рука спустилась
к промежности и нырнула в горячую и уже влажную глуби-
ну. Я застонала. Мужчина осторожно вошёл сзади и, нарас-
тив темп, довёл меня до высшей точки блаженства. И этот,



 
 
 

гад, снова кончил в меня!
– Глеб! Ты издеваешься? – возмутилась я.
Но Никольский, не говоря, ни слова, развернул меня к се-

бе и стал целовать. Я пыталась отстраниться, но сильные ла-
дони держали крепко моё маленькое тельце. Наконец, хват-
ка ослабла, и я сумела высвободиться из объятий Глеба.

– Никольский, ты маньяк!
– Да, с тобой я становлюсь одержимым, – прошептал мне

в губы мужчина.
Наши глаза встретились. Я смотрела на Глеба неотрывно,

и его глаза становились почти чёрными. Мужчина сглотнул
и прошептал:

– Я люблю тебя…
Никольский прижал меня к себе и вдруг спросил:
– Ты помнишь свою маму?
Я замерла.
– Мне было пять, когда она умерла. Я очень смутно её

помню. В моей памяти всплывают некоторые эпизоды, когда
она пела мне песни, укладывая спать, и целовала в щёку, со
словами: «Спи, моя принцесса! Пусть приснится тебе чудес-
ный сон!»

– А я помню её очень хорошо. И помню тебя маленькой.
Ты была такой милой крошкой. Мне всегда хотелось тебя по-
тискать. Когда мы приходили к вам, ты пряталась от меня,
не знаю почему… Наверно, я полюбил тебя, ещё в детстве, –
Глеб поцеловал меня в лоб.



 
 
 

Я уткнулась в грудь мужчины и задумалась: «Возможно,
судьба не зря нас свела?»

– Пора вставать, уже половина восьмого! Тебе же на ра-
боту! – с беспокойством сказала я.

Никольский засмеялся.
– Ты так волнуешься, как будто, если я опоздаю, меня уво-

лят! Ты не забыла, что это моя компания?
– А кто теперь вместо меня работает?
–  Забрал секретаря у Масловского. Галина Ивановна в

курсе всех дел. Учить её не надо, так что…
– Глеб, иди в душ, а я пока, приготовлю завтрак.
– Да, моя красавица! – Никольский поцеловал меня в губы

и встал.
Пожарила яичницу с беконом. Подала с овощным сала-

том, и накормила своего любимого мужчину. Никольский
уехал в половине девятого, а я принялась за работу. После
обеда приехал Ткачёв.

– Что-то случилось? – забеспокоилась я.
– Я не могу до вас дозвониться! Возможно, я ошибся, и

записал номер неправильно? Дайте мне ваш телефон!
– Он лежит на столике. В «Контактах» есть мой номер.

Вы хотите кофе?
– Не откажусь.
Мужчина взял мобильник, а я отправилась на кухню. Тка-

чёв разглядывал фотографию в рамке, где мы с Ленкой сто-
им на Трафальгарской площади, возле фонтана, когда я при-



 
 
 

несла чашечку с ароматным напитком.
– Красиво! Это вы где?
– Это, Лондон! Ну как, проверили?
– Да! Ошибка была в последней цифре. Я отзвонился, те-

перь у вас есть мой номер, Звоните, если что!
Ткачёв выпил кофе и, попрощавшись, ушёл. Я реши-

ла выйти в магазин. Некоторые продукты заканчивались,
и нужно пополнить запас. Я жила в новостройке, поэтому
ближайший супермаркет, располагался в квартале от моего
дома. Пробираясь по ещё не заасфальтированной дорожке,
я вдруг увидела, знакомую машину, остановившуюся возле
магазина. Из неё вышел Игорь и Юля! «Каким ветром их
сюда занесло?» Парочка отправилась в супермаркет. Реши-
ла понаблюдать за ними. Я встала за небольшое временное
строение, и стала ждать их появления. Сегодня было про-
хладно, а я надела лёгкие кроссовки. Не думала, что придёт-
ся так долго стоять. Ноги начали подмерзать. Я перемина-
лась с ноги на ногу, стараясь согреться. Прошло почти пол-
часа, и два объекта наблюдения, с большими пакетами, вы-
шли из магазина. Загрузив всё в багажник, они выехали со
стоянки, и свернули во двор дома, в котором находился су-
пермаркет. Я быстро пробежалась до угла дома, и осторож-
но выглянула. Машина остановилась посередине дома. Я по-
считала подъезды. Парочка выгрузив пакеты, вошла в пятый
подъезд. «Возможно, они снимают здесь квартиру, для сво-
их встреч?» – подумала я. Взглянув на свои ноги, увидела,



 
 
 

что мои бедные кроссовки и светло-голубые джинсы, залеп-
лены грязью. Я вернулась домой. Быстро сняла с себя одежду
и включила стиральную машину. Вымыла кроссовки, и ре-
шила, что в магазин я не пойду. Телефонный звонок, отвлёк
меня от моих мыслей. Звонил Ткачёв.

– Привет, Даниэлла! Есть новость!
– Здравствуйте! У меня тоже !
– Начинайте! Что за новость?
– Юля с Игорем, снимают квартиру, недалеко от меня!
– Да! Только не снимают, а это собственность Игоря. При-

обрёл, буквально, вчера. Вы откуда узнали?
– Отправилась за покупками, и увидела их возле супер-

маркета.
– Ещё одна новость! Дети Юлии, действительно, не от ва-

шего отца!
– И что теперь делать? Вы не думаете, что у них есть план

и по устранению моего папы тоже?
– Да, мы рассматриваем такой вариант. Я соберу весь ком-

промат на вашу мачеху, и вы свяжитесь с отцом. Назначите
ему встречу. Думаю, пора уже заканчивать эту игру, пока не
случилось чего!

– Согласна! Жду вашего звонка! До свидания!
Велесова заявилась вечером в хорошем настроении. На-

бросилась на меня с обнимашками.
– Лена! Что с тобой?
– Подруга, я, кажется, влюбилась! – закружила меня по



 
 
 

комнате Ленка.
– Насколько я помню, ты говорила, что любовь – это че-

пуха!
–  Наверно, не встретила, просто, человека, сумевшего

разбудить моё сердце!
– И кто же этот счастливчик?
– Заместитель, Яра! Когда я пришла работать в фирму, он

уехал в командировку! И вот сегодня я впервые его увидела!
И всё! Влюбилась с первого взгляда! Никогда в это не вери-
ла! И на тебе!

– Здорово! И как его зовут?
– Дамир!
– Ух, ты! Имя какое красивое!
– А какой он сам красивый, умный, весёлый и самый, са-

мый!.. Не представляла, что можно встретить все эти каче-
ства в одном человеке!

– Счастлива за тебя! – я поцеловала подругу в щёчку.
– А ты, как себя чувствуешь?
– Отлично!
Пришлось рассказать Велесовой про Юлю и Игоря. Про

то, что приходил Никольский, я умолчала. Мы выпили ко-
фе и, поболтав ещё немного, подруга засобиралась домой. В
дверь позвонили. Ленка насторожилась.

– Кто это?
Я пожала плечами и пошла открывать. На пороге стоял

Глеб, с огромным букетом красных роз. Ленка ошарашено



 
 
 

смотрела на Никольского. Мужчина тоже смутился, явно не
ожидая увидеть Велесову.

– Привет, девочки! – Глеб прошёл в прихожую и, вручив
букет, поцеловал меня в щёку.

– Привет! – поздоровались мы одновременно.
Велесова удивлённо взглянув на меня, сказала:
– Даля, завтра увидимся! Всем пока! – девушка схватила

сумочку и выбежала за дверь.
Я поставила цветы в вазу, и почувствовала, как Глеб об-

нял меня сзади.
– Ты подумала над моим предложением? Ты выйдешь за

меня?
Я повернулась к нему, и мы, молча, смотрели друг на дру-

га, пока Никольский не прошептал:
– Почему ты не отвечаешь?
– Глеб, я думаю, что ты торопишься.
– Нет! Я хочу, чтобы ты всегда была рядом!
Его губы нашли мои и нас закружил водоворот страсти.
– Я соскучился…
Марафон любовных игр продолжался до позднего вечера.

Мой неутомимый мужчина снова и снова приводил меня к
пику наслаждения.

Утром, собираясь в офис, Никольский сказал:
– Я приглашаю тебя на ужин, в ресторан! Будь готова к

восьми!
Глеб поцеловал меня в губы и уехал.



 
 
 

Глава 11

До моего двадцати пятилетия оставалось несколько дней.
Велесова позвонила ближе к обеду.

– Привет, дорогая! Как прошла ночка? Когда ты собира-
лась мне сказать, что вы встречаетесь с Никольским? – зава-
ливала вопросами подруга.

–  Лена, прости! Никольский прёт на пролом! Требует,
чтобы я вышла за него замуж!

– Ого! Вы уже так далеко зашли? Вечером расскажешь
поподробнее! Но я, ведь, звоню не по этому! День рождение
твой, где будем отмечать?

– Я ещё не думала! А стоит ли устраивать праздник?
– Так! Твой пессимизм и упадническое настроение, меня

бесят! Организацию торжества, беру на себя! Это будет мой
подарок тебе! Вечером обсудим!

– Извини, но сегодня, Глеб пригласил меня на ужин!
– Ясно… Тогда, перенесём на завтра!
Ленка замолчала, как будто обдумывая что-то.
– Боюсь, он причинит тебе боль. У меня плохое предчув-

ствие.
Я насторожилась.
– Что уже может произойти?
– Не знаю. Но на душе, как-то неспокойно.
Действительно, Ленкина чуйка, никогда не подводила!



 
 
 

Несколько раз спасала меня от опрометчивых поступков, а
один раз, спасла от смерти. Во время учёбы в Англии, мы
как-то, собрались съездить в Национальный парк Юг Даунс,
чтобы посмотреть Винчестерский собор. Но в последний мо-
мент, Ленка выдернула меня и Дэвида из машины, сказав,
что у неё разболелась голова, и мы должны побыть с ней. В
итоге, машина, на которой поехали наши знакомые, попала
в аварию. Два человека, с травмами, доставили в больницу.
Фура въехала в микроавтобус, как раз в то место, где должна
была сидеть я!

– Не переживай! Я только схожу с ним в ресторан!
– Отправишь мне сообщение, когда будешь дома!
– Да, мой генерал! – отрапортовала я.
– Удачи! – подруга закончила разговор.
Я задумалась. Но отогнав от себя плохие мысли, приня-

лась за работу. Творческий настрой пропал, в голове витал
вопрос: «Что надеть в ресторан?» Открыв шкаф, стала пе-
ребирать вещи, и вспомнила, что в Англии, перед отъез-
дом в Россию, купила красивое вечернее платье. Оно было
с открытыми плечами, и длинным рукавом. Тёмно-сирене-
вое кружево, с вплетенной золотой нитью, смотрелось на мне
шикарно. Приготовила черные лаковые туфельки и черный
с золотом клатч.

Никольский подъехал ровно в восемь часов. Я надела бе-
лое кашемировое пальто и спустилась к машине. Глеб вышел
из «Ламбарджини» и помог сесть в авто.



 
 
 

– Ты великолепна! – восхищённо произнёс мужчина.
– Спасибо! – засмущалась я.
Никольский привез меня в самый дорогой ресторан. Я за-

казала тёплый салат с морепродуктами, филе лосося с со-
усом из томатов черри, мацареллой и баклажаном гриль, а на
десерт, мусс из белого шоколада и мандарина с миндальным
бисквитом. Вино я выбрала французское белое сухое Шаб-
ли Премье Крю. Никольский заказал салат с пармской вет-
чиной и инжиром, ягнёнка с ореховым кремом и овощным
гратеном, на десерт, тирамису. Вино Глеб предпочёл, так
же французское, красное сухое, Chateau Haut-Brion. Насла-
ждаясь прекрасно приготовленными блюдами, Никольский
вспоминал всякие смешные истории из своей университет-
ской жизни. Он окончил Йельский университет, в Штатах.
Перед подачей десерта, Глеб, вдруг, встал, и, подойдя ко мне,
опустился на одно колено. Достав коробочку с кольцом, он
сказал:

– Даниэлла! Я люблю тебя! Хочу, чтобы ты вышла за меня
замуж!

С этими словами, не получив моего согласия, Николь-
ский надел кольцо на палец, и поцеловал мне руку. Все при-
сутствующие в зале посетители, зааплодировали. Официант
принёс два бокала шампанского от заведения, и я, как под
гипнозом, выпила его. Когда же пришло осознание проис-
шедшего, я, стараясь держать себя в руках, прошипела:

– Ты даже не удосужился дождаться моего ответа! Я не



 
 
 

собиралась выходить за тебя замуж!
– Но ты выйдешь! – твёрдо произнёс мужчина.
– Я говорил тебе, что отказы не принимаются!
Глеб наклонился и страстно поцеловал меня в губы. Зал

снова разразился аплодисментами.
– Глеб, это безумие! У меня другие планы, и ты в эти пла-

ны не входил!
– А теперь, буду…
Я растерялась и не знала, что ответить. Мы принялись за

десерт. Ужин подошёл к концу. Мы вышли на улицу. Уже
стемнело, и дул холодный ветер.

– Поедем ко мне? – предложил мужчина.
– Нет, я домой хочу! – настаивала я.
– Мы едем ко мне! И никаких отказов я не принимаю!
Я взглянула на Никольского.
– Да ты, деспот! Предлагаешь, щеголять по твоему дому

в вечернем платье?
– У меня есть, во что тебя переодеть!
– Интересно! Я не собираюсь надевать вещи твоих быв-

ших любовниц!
– Почему ты решила, что они, моих бывших? Я купил их

для тебя!
– Ты отвезёшь меня домой! Иначе, я вызываю такси, и

уезжаю одна!
– Хорошо, – удивительно спокойно сказал Глеб.
Устроившись в авто, я попросила Никольского включить



 
 
 

какую-нибудь музыку.
– Любишь классику? – спросил мужчина.
– Да!
Глеб провёл по экрану пальцем, и салон заполнила музыка

Антонио Вивальди, «Времена года».
– Обожаю Вивальди! – восхищённо произнесла я.
– Я тоже! Наши предпочтения, схожи!
Никольский улыбался мне, показывая красивые ровные

зубы.
– Да, и это удивительно…
Я прислонилась лбом к стеклу и закрыла глаза, впитывая

в себя волшебную мелодию этого выдающегося композитора
конца XVII-начала XVIII веков. Я не заметила, как уснула.
Глаза открыла, когда Никольский нёс меня на руках в огром-
ный особняк.

– Глеб! Почему ты привёз меня сюда? – возмутилась я,
пытаясь освободиться от крепких рук мужчины.

– Не дёргайся! – рыкнул Никольский.
– Ты спала, и я решил увезти тебя к себе! Переночуешь у

меня. Заодно, и познакомишься с домом, где тебе предстоит
жить, после свадьбы!

– Я не давала согласия на брак с тобой!
Мужчина улыбнулся.
– Ты приняла кольцо, а это значит, что ты согласилась!
Я с недоумением смотрела на Глеба.
– Ты сам одел его, не дождавшись моего ответа!



 
 
 

– И ты не сказала, нет! И не сняла кольцо! – настаивал
мужчина.

Рассмотреть особняк Никольского не представлялось воз-
можным, так как, было уже темно. Внутренняя же обстанов-
ка дома была сдержанной. Ни какой вычурной супермодной
мебели не было. Но чувствовалось, что хозяин стремился со-
здать уют. И у него получилось. Это был пример умного до-
ма. По всей квартире стояли датчики. Свет при входе в по-
мещение включался, и выключался, если там ни кого не бы-
ло. Голосовыми командами можно было включить музыку,
телевизор, закрыть шторы. С телефона можно контролиро-
вать весь дом. Включить тёплые полы в нужных комнатах,
прибавить или убавить отопление.

– Хочешь кофе? – спросил Глеб.
– Не откажусь!
К нашему приходу кофеварка уже сварила напиток. Кухня

была оборудована по последнему слову техники. Для того,
кто любит баловать близких, вкусно приготовленной пищей,
она покажется раем.

– На такой кухне, одно удовольствие готовить! – восхити-
лась я.

– Ко мне приходит повар каждое утро! Он готовит завтрак
и ужин. Это в будние дни. В выходные, он готовит завтрак,
обед и ужин. Так что ты будешь освобождена от этой рутины.
Тебе останется только составить меню.

– Никольский, ты невозможен!



 
 
 

Мы выпили по чашечке кофе, и мужчина, взяв меня за
руку, повел на второй этаж. Красивая, с металлическими ко-
ваными перилами, лестница, привела нас в большой холл,
где стояли стеллажи с книгами. Все полки были заполнены
старинными фолиантами. Я с интересом рассматривала их.

– Ого! Удивительно, сколько у тебя старинных книг! Кто в
твоей семье увлекался коллекционированием? Здесь же це-
лое сокровище!

– Да! Согласен! Это точно сокровище! Три поколения на-
шей семьи, начиная с прадеда, собирали библиотеку редких
книг! Некоторые, здесь, существуют в единственном экзем-
пляре!

Мужчина потянул меня в одну из комнат.
– Хватит разговоров! Я хочу поскорее раздеть тебя и по-

грузиться в твою горячую глубину!
От его слов, мурашки поползли по всему телу. Дыхание

участилось, а сердце грозилось выскочить наружу от, внезап-
но, нахлынувшего возбуждения. Я послушно вошла в спаль-
ню и замерла. Комната была огромной! И, почти, третью её
часть, занимала круглая кровать. Она красовалась слепящим
белым пятном, среди чёрной с серыми вставками, мебели.

– Да это целый аэродром! Сюда поместится человек де-
сять! Зачем тебе такая кровать? – удивлялась я.

– Люблю простор!
Я засмеялась.
– Да здесь можно потеряться!



 
 
 

Никольский подошёл сзади и обнял меня, целуя в шею.
– Хочу тебя… У меня крышу сносит от твоей близости…
Глеб развернул меня к себе и жадно поцеловал. Я упёр-

лась руками в его грудь. Мужчина взял мою ладонь в свою, и,
опустив её вниз, прижал к своему паху. Я вздрогнула, ощу-
тив под пальцами, возбуждённый орган.

– Чувствуешь?
Никольский стал раздевать меня, попутно покрывая по-

целуями моё тело. Я заворожено наблюдала за его руками,
которые ловко освободили меня от одежды. Я стояла перед
мужчиной абсолютно голая.

– Раздень меня! – приказал Глеб.
Я повиновалась. Никольский следил за каждым моим дви-

жением. Я сняла пиджак, развязала галстук. Следующей в
очереди была рубашка. Снимая брюки и боксеры, мне при-
шлось опуститься на колени. Возбуждённый член вырвался
на свободу и колыхался у моего лица. Я подняла глаза на
Глеба. Его синяя радужка, стала чёрной. Я сглотнула и при-
кусила губу.

– Поцелуй его, – прошептал мужчина.
Осторожно обхватив руками каменный орган, я нежно по-

целовала крупную головку, а затем, захотелось взять её в рот.
Мне показалось, что она ещё увеличилась в размере. Я ни-
когда не делала минет мужчинам, но это получилось как-то
само собой. Член почти поместился в моем рту и упирался
в глотку, от чего сработал рвотный рефлекс.



 
 
 

– Расслабь горло и постарайся принять его целиком, – на-
ставлял меня Никольский.

Он стал потихоньку двигаться, и вскоре я как-то сумела
принять его полностью. Поступательные движения увеличи-
лись и мужчина, застонав, кончил мне на грудь. Я сидела на
полу у его ног и чувствовала себя, почему-то, очень счаст-
ливой. И это было странно. Глеб поднял меня, и, подхватив
на руки, понёс в ванную. Мы вместе приняли душ. Обмывая
моё тело, Никольский тихо прошептал:

– В следующий раз, я кончу в твой прелестный ротик, и
ты проглотишь моё семя, всё, до последней капли…

Волна возбуждения снова накрыла с головой, и я издала
звук, похожий на стон. Рука мужчина накрыла мою грудь,
а вторая, чуть наклонила меня вперёд. Никольский ворвал-
ся в меня сзади, и стал неистово вбиваться в моё тело. Ка-
кая-то невидимая пружина натянулась внутри меня, грозясь
лопнуть. И этот момент настал. Мириады искр разлетелись
внутри моего тела, и цунами обжигающего блаженства раз-
лилось по венам. Обессиленная, я почти сползла на пол ду-
шевой кабинки, но Никольский снова подхватил меня на ру-
ки и, укутав в полотенце, унёс на кровать.

– Ты решил всё время носить меня на руках? – смеялась я.
– Да, девочка моя! – Глеб навис надо мной и поцеловал

в губы.
Утомлённые любовью, мы уснули, глубоко за полночь.

Всю ночь любимый мужчина не выпускал меня из своих



 
 
 

крепких объятий. Проснулась я от настойчивых поцелуев
Никольского. Всё тело ныло от приятной боли, и вставать
совсем не хотелось.

– Ты можешь остаться у меня, – предложил Глеб.
– Нет! Я должна вернуться домой! – потянувшись в кро-

вати, сказала я.
– Семён приготовил завтрак. Вставай и спускайся в сто-

ловую. Вещи найдёшь в гардеробной, – мужчина наклонился
и поцеловал меня в губы.

Я отправилась в душ и, приведя себя в порядок, наки-
нула лёгкий шёлковый халатик. Гардеробная комната была
огромных размеров и состояла из двух частей. Стена из ма-
тового стекла, делила её пополам. Слева, в идеальном по-
рядке, висела одежда Глеба. Посередине стояло большое на-
польное зеркало. Обувь, была аккуратно расставлена на спе-
циальных полках, которые тянулись по периметру помеще-
ния. Я вошла в, так называемую, «женскую половину» гар-
деробной, и обомлела. На плечиках висела разнообразная
одежда в полиэтиленовых чехлах. Здесь её было столько, что
я даже растерялась. Вечерние платья, брючные костюмы, по-
вседневная одежда, и обувь, наверно, к каждому комплекту!
Никольский хорошо изучил меня. Цвета подобраны, именно
те, которые я люблю: все оттенки сиреневого, изумрудный,
голубой и белый. В выдвижных ящичках красовалось ниж-
нее бельё от известных брендов. Я выбрала голубые джин-
сы, белую футболку, теплый трикотажный свитерок и белые



 
 
 

кроссовки.
Выйдя из спальни, увидела Глеба, который сидел в кресле

библиотечного холла и строчил кому-то сообщение. Когда я
подошла, он тут же спрятал телефон в карман и встал.

– Великолепно выглядишь! Смотрю, я не ошибся с разме-
рами! – улыбнулся мужчина.

–  Я в шоке! У меня дома нет столько одежды, сколько
здесь!

Никольский впился в мои губы страстным поцелуем, при-
жимая к своему телу.

– Идём завтракать, а то я снова утащу тебя в спальню!
В столовой стол был накрыт на двоих. Плотно подкрепив-

шись, мы вышли в прихожую. Глеб помог надеть пальто и
подал мне пакет.

– Здесь платье, туфли и клатч.
– Спасибо!
В машине, достав из сумочки телефон, обнаружила бес-

численное количество пропущенных звонков от Велесовой.
«Боже! Я же забыла отправить ей сообщение вчера!» Набра-
ла СМС, и тут же раздался телефонный звонок.

– Привет! Извини меня, пожалуйста!
«Даля, где ты была? Я братца вчера подорвала, чтобы

съездить к тебе вечером! Консьерж сказал, что ты не возвра-
щалась! Ты была у Никольского?»

– Прости, прости, пожалуйста! – умоляла я.
Никольский с интересом наблюдал за мной.



 
 
 

– Приезжай сегодня вечером! Поговорим! Я, сейчас, еду
домой! Пока!

– С кем ты говорила? – настойчиво спросил мужчина.
– С Велесовой! Она просила позвонить ей вечером, а я…
Никольский перебил меня.
– Я не хочу, чтобы ты общалась с сестрой Яра!
Я ошарашено смотрела на мужчину.
– То есть?..
– Не хочу, чтобы ты дружила с этой девицей! – раздра-

жённо произнёс Глеб.
– Извини! Лена, моя самая близкая подруга! И бросать её,

ради твоей прихоти, я не буду!
Желваки заиграли на лице Никольского.
– Может, и Велесов тебе близкий друг? – прорычал муж-

чина.
– Может быть! И мне интересно, чем это тебе, так не уго-

дила моя подруга? Уж не тем ли, что вышвырнула твою Ди-
ану из кабинета? Тогда назревает вопрос у меня! Не поторо-
пился ли ты, милый, делая мне предложение? Может тебе
стоило позвать Зорину замуж?

– Возможно!
Я со злостью взглянула на Глеба. Машина остановилась у

моего подъезда. Выйдя из авто, я сняла кольцо и положила
на сиденье джипа.

– Удачи, Никольский! Одежду верну после чистки!
Захлопнув дверь, я не оборачиваясь, отправилась домой.



 
 
 

Никольский не пытался меня остановить. Я слышала, как за-
визжали колёса машины, и она рванула с места.

Глава 12

Вернувшись домой, бросила пакет с вещами в прихожей.
Кроссовки были, практически чистыми. Я вымыла их и по-
ставила на сушилку. Одежду, так же, сняла. Постираю, и вер-
ну Никольскому! «Мне ничего от него не нужно!» Слёзы ти-
хо катились по щекам. Горячий травяной чай, дал успокое-
ние. Я легла на кровать и заснула. Проспала я, почти, до обе-
да. Достала из морозилки пачку пельменей, и приготовила
себе покушать. Нужно было завершать проект, а я застряла
на внутренней отделке. Ни каких мыслей в голову не при-
ходило. Звонкая трель телефона отвлекла от размышлений.
Звонил Ткачёв.

– Здравствуйте, Даниэлла!
– Здравствуйте!
– Могу я приехать к вам?
– Конечно…
– Буду, через полчаса! – мужчина отключился.
Я убрала лишние вещи из гостиной, помыла посуду, ко-

торая осталась лежать в раковине, после обеда, и устроилась
на диване. Открыла мобильник, ни звонков, ни сообщений
от Никольского не было. «Ну и отлично!» Телефон полетел
в угол дивана. «Не собираюсь, ради мужика, даже, которо-



 
 
 

го люблю, предавать подругу, готовую ради меня на всё!» В
дверь позвонили. Увидев через дверной глазок, Ткачёва, я
открыла. Он прошёл в гостиную и положил папку на столик.

– Здесь собраны все компоментирующие факты, против
вашей мачехи. Вам следует встретиться с отцом и передать
ему эту папку. Как назначите встречу, сообщите мне. И, по-
жалуйста, ни какой самодеятельности!

– Хорошо…
– Я должен идти! До свидания!
Ткачёв вышел и захлопнул дверь. Я взяла папку и откры-

ла её. В файлах лежали фотографии и копии документов, за-
веренные нотариусом. Были здесь и копии бумаг, подтвер-
ждающих, что Марк Генрихович Гросс, не является отцом
Юлиных детей. А так же подтверждение того факта, что Ки-
риллов Игорь Васильевич, на 99,9%, отец этих детишек. Я
закрыла папку и отложила её в сторону. Взяла заброшенный
в угол дивана телефон и набрала номер отца. Звонок был
сброшен. «Отлично! Не хочешь со мной говорить? Ладно!»
Я набрала номер Ткачёва. Он ответил сразу.

– Даниэлла!
– Артём, я только что звонила отцу, он сбрасывает мой

номер!
– Так…
Мужчина замолчал, видимо, соображая, что делать.
– Попробуйте ещё раз позвонить, через какое-то время.

Если не захочет говорить, придётся поехать к нему в офис



 
 
 

без предупреждения            . Желательно звонить пока он на
работе. Он до какого времени в офисе?

– Где-то до семи…
– Я перезвоню вам в восемь! Не поздно будет?
– Нет, что вы! Можете звонить мне хоть до двенадцати!
Мужчина засмеялся.
– Я перезвоню, до свидания!
Через час, я снова позвонила отцу, но результат был тот

же. Наконец, на четвёртую или пятую попытку, он ответил.
– Что тебе нужно? – не поздоровавшись, прорычал отец.
– Здравствуй, папа! – спокойно сказала я.
– У меня нет времени, на разговоры с тобой! Говори, что

ты хочешь!
– Мне нужно встретиться с тобой.
– Для чего? Чтобы обсудить, за сколько ты собираешься

продать мне свои акции?
– Нет, папа. Скажи, когда я могу приехать к тебе в офис?
– Ты могла бы приехать к нам домой!
– Это деловой разговор, и его лучше обсудить в офисе.
Он немного помолчал, потом ответил:
– Завтра, в 15:00, жду тебя в своём кабинете! – отец от-

ключил мобильник.
Я тут же перезвонила Ткачёву и рассказала ему о назна-

ченной встрече. Договорились, что он приедет ко мне зав-
тра, в час дня, чтобы обсудить детали. Я села за работу, но
снова выключила компьютер, просидев битый час за ноутбу-



 
 
 

ком, бездумно гипнотизируя экран. Решила заказать суши,
к приходу Велесовой. Их доставили за пятнадцать минут до
прихода подруги. Ленка запыхавшаяся, вошла в квартиру, и
уселась на кушетку, тяжело дыша.

– За тобой черти гнались, что ли?
– Ага! У вас лифт не работает! Консьерж сказал, что свет

в подъезде временно отключили! Работают электрики.
Отдышавшись, Велесова прошла в гостиную, где я уже по-

ставила контейнер с суши и приготовила тарелочки.
– Вау! Суши! – Ленка радостно уселась на диван и стала

накладывать роллы в тарелочку.
– Рассказывай! – потребовала подруга.
– Что именно?
– Как провела вчера время!
Я опустила глаза.
– Трахались?
Мои щёки обожгло румянцем.
– Лена!
– Что, Лена? Если он увез тебя к себе…
– Вчера он сделал мне предложение и подарил кольцо…
– И где оно? Покажи! – встрепенулась Велесова.
– Сегодня утром я вернула его обратно!
Подруга захлопала глазами.
– Почему?
Я не стала говорить истинную причину, и поэтому совра-

ла.



 
 
 

– Я не готова! И ещё, я же хотела открыть свой бизнес! А с
замужеством, думаю, что придётся похоронить свою мечту!

– И как Никольский на это отреагировал?
– Психанул и уехал…
– Да…
Ленка поглощала суши с завидной быстротой.
– А у тебя как дела с Дамиром?
– Ни как! Яр сказал, что у него есть невеста, и скоро сва-

дьба, – на глазах у подруги навернулись слёзы.
Я присела рядом с Леной и обняла её. Девушка уткнулась

мне в плечо, и громко зарыдала:
– Ну почему мне так не везёт? Влюбилась, впервые в жиз-

ни, а он женится!
Я гладила подругу по кудрявой голове и не знала, как её

успокоить.
– Знаешь, мне кажется, что я тоже ему нравлюсь, но уже

поздно что-то менять…
– А почему поздно?
– Яр сказал, что его родители заплатили калым за невесту,

и к свадьбе всё готово! Знаешь, он даже ни разу не видел её!
– Как это так?
– Он мусульманин! Родители договорились между собой

и сосватали! Хочешь ты или нет, тебя ни кто не спрашивает!
Он не пойдёт против семьи!

– Ого! Вот это порядки!
– И ещё, возможно, она очень красивая девушка! И он,



 
 
 

увидев её, полюбит!
Подруга вытерла слёзы и сказала:
– Я же пришла не за тем, чтобы слёзы лить! Где ты хочешь

отметить день рождение?
– Я бы вообще не отмечала его!
– Ты опять за своё? Если не выскажешь своих предпочте-

ний, я сама всё устрою, на свой вкус!
– У меня нет желания и настроения, праздновать!
– Ты ведёшь себя так, как будто тебе исполняется не два-

дцать пять, а пятьдесят пять! И уже ничего не хочется! Ре-
шено! Я устрою всё сама!

Мы доели суши, и Ленка засобиралась домой. Уже в при-
хожей, повернулась ко мне и сказала:

– Вчера, когда мы с Яром приехали к тебе, и тебя не ока-
залось дома, брат очень расстроился. Я никогда не видела
его таким. Он всю ночь пил. Мне кажется, Яр любит тебя.

Я молчала, не зная, что сказать. Велесова обняла меня и,
поцеловав в щёку, ушла. Часы показывали десятый час. Я
решила принять душ и лечь спать.

Наступившее утро принесло бодрый настрой. Водные
процедуры помогли окончательно проснуться, а ароматный
кофе добавил чуточку радости. Я позавтракала и устроилась
возле компьютера. Сегодня идеи из меня били фонтаном.
На следующей неделе, от меня ждали завершения проекта,
и теперь, я была уверена, что не подведу своих заказчиков.
Погрузившись в работу, я потерялась во времени, и совсем



 
 
 

забыла о встрече с отцом. Ткачёв появился на пороге моей
квартиры, как и обещал, в час.

– Здравствуйте, Даниэлла!
– Здравствуйте, Артём!
– Ну что, готовы к встрече с отцом?
– Не знаю… Что мне ему сказать? Или передать папку и

уйти? Боюсь, что на меня польётся ушат оскорблений. Отец
ненавидит меня. Мне не понятно, что я сделала ему?.. На-
верно, что вообще появилась на свет…

– Я очень удивлён таким отношением. У меня самого две
дочери. И, хотя, я каждый раз жду сына, всё равно, очень
люблю своих девочек!

– Это же не всегда было так! Я помню, что он любил меня,
когда я была ребёнком! Может это Юля так настраивает отца
против меня?

– Возможно…
Мужчина задумался, пристально глядя на меня.
– Извините за вопрос! Вы поссорились с Никольским? Он

злой какой-то, последние два дня! Рычит на всех!
– Нет, мы не ссорились! – твёрдо ответила я.
Ткачёв понял, что затронул нежелательную тему и спро-

сил:
– Вы же на такси поедете?
– Да!
– Я буду двигаться за вами. И прослежу, чтобы вы без про-

блем добрались до дома.



 
 
 

– Спасибо!
– Вы собирайтесь, а я буду ждать в машине.
– Хорошо…
Мужчина ушёл. Я вызвала такси и отправилась одеваться.
Офис отца располагался в одном из его ювелирных сало-

нов, в центре столицы. Я приехала к назначенному времени.
Охранник, увидев мой паспорт с фамилией «Гросс», очень
удивился.

– Не знал, что у Марка Генриховича есть такая взрослая
красавица дочь!

Я ничего не сказала и прошла в кабинет отца. В приёмной
сидела симпатичная молодая девушка. Улыбнувшись мне,
она спросила:

– Вы Даниэлла?
– Да! – резко ответила я.
– Проходите! Марк Генрихович ждёт вас!
Отец сидел за большим чёрным столом из массива дуба.

Свет из французского окна, хорошо освещал его лицо. За
два месяца, что я его не видела, он изменился, не в лучшую
сторону. Мне показалось, что папа сильно похудел. Под гла-
зами появились тёмные круги, и они, как будто уволились.

– Здравствуй, папа!
– Здравствуй! У тебя двадцать минут! Говори, что хотела

и уходи!
Слезы навернулись у меня на глазах, но я постаралась

не разреветься перед ним. Задвинув свои эмоции в тёмный



 
 
 

угол, и взяв себя в руки, я сказала:
– Я займу у тебя, от силы, пять минут! Хочу, чтобы ты

внимательно изучил документы из этой папки. Здесь копии,
заверенные нотариально. Это всё! Я ухожу, не буду раздра-
жать тебя!

Я вышла на оживлённую улицу, и возле входа в офис, уви-
дела Игоря.

– Даниэлла? Что ты здесь делаешь?
– К отцу приезжала. Не видела его давно. Решила наве-

стить. А ты почему здесь?
– Да знакомый у меня работает в охране. Служили вместе.

Как ты себя чувствуешь, после нападения?
– Уже хорошо. Мне сделали аутопластику. Сейчас оста-

лись только тоненькие швы. Но врач обещал, что и они со
временем исчезнут.

– Рад за тебя!
«Ну конечно, рад ты! Ты был бы рад, если бы меня прибил

кто-нибудь!» – подумала я.
– Извини, мне нужно идти!
– Давай, подвезу тебя, я на машине!
– Нет, не стоит! Я должна встретиться со своим молодым

человеком! Извини!
Я быстро пошла в сторону кафе, расположенного на дру-

гой стороне улицы, чувствуя прожигающий спину, взгляд.
Ткачёв, всё это время, наблюдал за нами. Зайдя в кафе, на-
брала его номер.



 
 
 

– Артём, что мне делать?
– Он сидит в машине, и следит за тобой. Закажи себе что-

нибудь, только не садись возле окна. Я сейчас объёду здание,
и оставлю машину с другой стороны. Постараюсь вывести
тебя через служебный вход. Всё, я отключаюсь. Жди меня.

Я заказала себе кофе и заварное пирожное. Ткачёв по-
явился через десять минут, и присев за столик напротив, за-
казал кофе. Он достал телефон и что-то начал писать. Через
некоторое время мне пришло сообщение: «Выпьешь кофе и
отправляйся в дамскую комнату. Не выходи оттуда, пока я
не позвоню тебе.» Я посмотрела на Артёма и незаметно кив-
нула головой. Сделала, как сказал безопасник. Закрылась в
кабинке и ждала. Когда мне велено было выходить, Ткачёв
ждал меня возле туалета. Мы прошли в подсобное помеще-
ние, и вышли через служебный вход, на соседнюю улицу, где
стояла машина Арта. Мужчина довёз меня до дома и прово-
дил. Уже возле квартиры, у меня зазвонил телефон.

– Это отец!
Ткачёв насторожился.
– Да, папа!
– Кто дал тебе эти бумаги?
– Можно ли говорить тебе по этому телефону? Он может

прослушиваться!
– Нет, этот номер, изначально, был только для связи с то-

бой, и про него никто не знает! Так кто дал тебе эти доку-
менты?



 
 
 

– Ты не хочешь спросить, почему мне пришлось их со-
бирать? Вернее сказать, не мне, а сотрудникам службы без-
опасности компании, где я работала.

– Говори, я слушаю!
– Меня хотели убить!
– Убить? Кто?
Я поведала ему эту «увлекательную историю». И когда за-

кончила, отец долго ещё молчал, а потом сказал:
– Катя была права!
– Катя?
– Да! Твоя няня. Я тоже подозревал Юлю и поручил своей

службе безопасности, провести расследование, но мне пред-
ставили документы, подтверждающие, что дети, на 99,9%,
мои. Теперь я понимаю! Этим, ведь, занимался друг Игоря!

– Что ты собираешься делать?
– Сначала, уволю всех сотрудников этой службы!
– Будь осторожен! Игорь очень хитрый и умный мужик!
– Да, постараюсь! Можно мне звонить тебе?
– Конечно, папа! Мы только и есть друг у друга, и должны

быть вместе!
– Спасибо, дочь! – отец отключил мобильный.
Я обернулась к Артёму.
– Я очень вам благодарна!
– Рано ещё благодарить!
– Вы продолжите наблюдение за этой парочкой?
– Да! Это необходимо! Извини! Мне нужно ехать!



 
 
 

– Конечно, конечно! Спасибо, Артём!
– Я на связи, если что!
Я закрыла дверь, и присев на кушетку, долго ещё перева-

ривала случившиеся. Громкое бурчание моего желудка, под-
стегнуло меня, отправится на кухню, и поужинать. Велесова
прислала сообщение, что Дамир пригласил её в ресторан, и
она с радостью согласилась. Я, конечно, счастлива за подру-
гу, но с другой стороны, ей будет очень тяжело, когда он же-
нится. Ведь на роль любовницы, Ленка точно не согласится.
Я подумала о Никольском. Второй день он не звонит и не
приходит. Я люблю его, но не позволю диктовать мне свои
правила! Ленка единственная возилась со мной, когда я бы-
ла в клинике. И, ни Глеб, ни кто-то ещё, не навещали меня.
Скажите, Никольский был в командировке! Но, если бы он
любил, то был бы рядом! Я поступила бы, именно так, ради
любимого человека!

Неделя пролетела незаметно. Глеб так и не позвонил. За
то, теперь звонил отец, причём, каждый день. Он попросил
меня, организовать ему встречу с Ткачёвым. Артём согла-
сился. Отец хотел, чтобы он помог ему подобрать надёжных
парней, для работы в его охранной фирме, а так же, чело-
века, который бы возглавил службу безопасности его компа-
нии. Артём пообещал помочь. Я завершила проект. Остава-
лось только оформить его надлежащим образом. Но это я
сделаю на следующей неделе. Мой адвокат сообщил, что все
документы собраны, и он ждёт меня через неделю у поверен-



 
 
 

ного моей мамы, для оформления свидетельства на получе-
ние наследства.

За день до празднования моего дня рождения, Ленка по-
тащила меня в бутик, за платьем. Она приехала с Ярославом.

– Привет, красавица!
– Ярослав? Ты что с нами будешь выбирать мне платье?
– Могу, конечно, если ты хочешь! Но, вообще-то, я спе-

циализируюсь по женскому нижнему белью!
Ленка толкнула брата в плечо.
– Пошляк!
– Почему, пошляк? Я могу помочь с выбором! – засмеял-

ся мужчина.
Перемерив кучу нарядов, мы всё же выбрали одно. Тём-

но-изумрудная тафта, оттеняла мои зелёные глаза, делая их
ярче. Ярослав одобрил наш выбор. Обувь, аксессуары, а так
же кружевное нижнее бельё, выбирали уже без Велесова. Мы
вышли из салона и направились к машине. Ярослав выско-
чил из авто, и, поцеловав меня в щёку, забрал пакеты.

Уже дома, разбирая покупки, я спросила подругу:
– Лена, для кого мы купили это платье? Мы ведь будем

вдвоём!
– С чего ты взяла?
Я остановилась и посмотрела на Велесову.
– Так! Колись! Кого ты пригласила?
Ленка замялась.
– Я хотела сделать тебе сюрприз!



 
 
 

– Нет, уж! Говори! Надеюсь, Никольского, ты не пригла-
сила?

– Нет! Что ты!
– Хорошо, а то испортила бы мне день рождение!
– Почему? Ты, разве, не любишь его?
– Люблю… Только, боюсь, что его любовь уже угасла…
– С чего, такие выводы?
– Неделю он не звонит и не приходит! Я же вернула ему

кольцо. Видимо это сильно его обидело. Так кого ты пригла-
сила?

– Ну, я позвала Яра, Дамира, твоего отца и ещё одного
человека! Но пусть это будет сюрпризом для тебя!

– Ладно! Заинтриговала!
Подруга записала меня к визажисту и парикмахеру, так

что завтра мне предстоит очень насыщенный день.
Утром мне доставили огромный букет красных роз в кра-

сиво оформленной корзине. На поздравительной открыт-
ке было написаны сухие фразы: «С Днём Рождения! Г.Н.»
Сердце ухнуло куда-то, и сильно забилось, как будто, пред-
чувствуя что-то! Букет поставила в гостиной на столик и ста-
ла собирать вещи. Из салона, я сразу же поеду в ресторан.
Такси доставило меня по нужному адресу, и три с полови-
ной часа надо мной колдовали специалисты. Мне сделали
депиляцию, где нужно, красиво уложили волосы, наложили
неброский макияж, сделали маникюр. Когда собрали весь
образ воедино, приехавшая за мной, Ленка, открыла рот от



 
 
 

изумления.
– Даля! Ты восхитительна! Боюсь, с братом моим, сердеч-

ный приступ случиться! Девочки, вы кудесницы! Спасибо
вам огромное!

Я, глядя на себя в зеркало, тоже осталась довольна. Мы
отправились в ресторан, который располагался в центре сто-
лицы. У входа нас ожидал отец. Увидев меня, он прослезил-
ся:

– Даниэлла! Ты красавица! Мама была бы счастлива, уви-
деть тебя такой!

Папа взял меня под руку, и повёл внутрь помещения. Лен-
ка забронировала столики на верхнем уровне ресторана. Мы
приехали чуть раньше. Велесова убежала к шеф-повару, что-
то там уточнить, а мы заняли столик, возле панорамного ок-
на, через которое можно было наблюдать за посетителями
лаунж-бара. Отец достал из пакета квадратную бархатную
коробку и протянул мне.

– Это тебе подарок от меня! С днём рождения, дорогая! –
он поцеловал меня в щёку.

Я открыла коробку и обомлела. Прекрасное золотое ко-
лье с изумрудами, такие же серьги и браслет, красовались на
мягкой подложке.

– Думаю, тебе стоит надеть этот комплект! Он идеально
подходит к твоему платью и твоим глазам!

– Спасибо, папа! – мы снова обнялись.
Отец помог надеть украшения. Вернувшаяся подруга,



 
 
 

увидев мой дополненный образ, воскликнула:
– Даля! Ты умопомрачительная красотка! Я опасаюсь за

психическое состояние Яра!
– Кто это, Яр? – нахмурившись, спросил отец.
– Это мой старший брат, Ярослав Велесов. И он влюблён

в вашу дочь! Но, увы, без взаимности!
Папа посмотрел на меня и довольно улыбнулся.
– Моя девочка…
За разговорами, мы не заметили, как к столику подошли

Ярослав и красивый высокий мужчина, кавказской нацио-
нальности. У каждого, было по огромному букету.

– Здравствуйте! – поздоровались поочерёдно мужчины.
Я встала.
– Знакомьтесь! Это мой отец, Марк Генрихович Гросс! А

это, брат Елены, Ярослав и…
Велесов продолжил:
– Мой друг и коллега, Хасанов Дамир Русланович.
Отец тоже поднялся и протянул руку. Ярослав, вручая бу-

кет и целуя в щёку, тихо прошептал:
– Ты, великолепна…
Официант принёс вазы и расставил букеты. Мы размести-

лись за столиками, а Ленка встала и объявила:
– А теперь, главный сюрприз!
Моё сердце начало сильно стучать, а подруга продолжала:
– Даля, ты знаешь, как я к тебе отношусь! Я считаю тебя

своей сестрой, не по крови, но по духу. В Англии, ты была



 
 
 

мне опорой и помогала освоиться в чужой стране. Шесть лет
мы прожили вместе, и не разу не поссорились! Ты помогала
мне в учёбе и во всём поддерживала! Я хочу отплатить тебе
тем же! Знай! Я всегда буду на твоей стороне! Сегодня, твой
день! А в этот день, должны исполняться желания! И одно
из них, я хотела бы исполнить! Минуточку!

Ленка направилась к двери и за руку вывела женщину, с
букетом белых роз. Я потеряла дар речи. Слёзы навернулись
на глаза, и я, бросилась в объятья красивой ухоженной дамы.

– Няня!
Женщина тоже плакала.
– Девочка, моя, любимая! Как же ты выросла! А какая

красавица стала!
Няня села рядом со мной, и повернувшись к отцу, сказала:
– Рада видеть тебя, Марк!
– И я, Катерина!
Отец как-то сразу приободрился, а меня удивило обраще-

ние няни. Я никогда не слышала, чтобы она обращалась к от-
цу на «ты». Что-то тут странное происходит! Разберусь по-
том! А сейчас, буду веселиться!

Официанты заполнили наши столики всякими изысками.
Всё было на высшем уровне: блюда, вино, обслуживание. То-
сты, подарки, разговоры, смех! К середине вечера, Ленка по-
тащила нас на танцпол. Играла приятная музыка. Ярослав
пригласил меня, а Дамир, мою подругу. Велесов крепко при-
жимал меня к себе.



 
 
 

– Даля! Ты такая красивая! – шептал мужчина.
– Спасибо, Яр!
Через некоторое время, к нам присоединились отец и ня-

ня Катя, как я звала её в детстве.
– Ленка удивила меня, – негромко сказал Велесов.
– Ты про мою няню? Да я тоже удивлена! Как она нашла

её?
– Сестра полна сюрпризов!
Когда мы поравнялись с папой, он сказал:
– Могу я потанцевать со своей дочерью?
– Конечно, – нехотя уступил Яр.
– А я, могу пригласить вашу даму на танец?
– Можешь!
Мы поменялись парами. Отец игриво посмотрел на меня

и произнёс:
– Этот парень влюблён в тебя!
– Не знаю…
– Да что там, не знаю! Это видно невооружённым взгля-

дом! Чем он занимается?
– У них семейный бизнес, кажется, строительный. Сейчас

его возглавляет Ярослав.
От разговора нас отвлек мужской голос.
– Марк?
Мы повернулись. Перед нами стоял Ильясов.
– Владимир? – отец нахмурился.
– Даниэлла, рад видеть тебя! Ты великолепно выглядишь!



 
 
 

–  Спасибо! Здравствуйте, Владимир Петрович!  – тихо
произнесла я.

– А вы, знакомы? – удивился отец.
– Да, папа! Я познакомилась с Владимиром Петровичем,

когда работала в компании его сына.
– Да, именно! – подтвердил, улыбаясь, Ильясов.
– Странно, что мы здесь встретились! – произнёс отец.
–  Почему же? Это наш любимый ресторан! Мы всегда

отмечаем какие-то значительные события здесь! А сегодня,
именно такое событие! Наш с Ксенией сын, Глеб, отмечает
свою помолвку, со своей давней подругой, Дианой!

У меня перехватило дыхание, и выступили слёзы. Я от-
странилась от отца, и, извинившись, убежала в дамскую ком-
нату. Ленка, увидев моё стремительное бегство, поспешила
за мной. Рыдания вырвались из моей груди, едва я вошла
в комнату, чем очень напугала присутствующих в туалете,
дам. Забежавшая следом, подруга, увидев мои слёзы, испу-
ганно запричитала:

– Даля, что случилось!
Я не могла вымолвить ни слова. Слёзы душили, и я про-

сто, задыхалась. Велесова обняла меня, гладя по спине.
– Милая, моя! Что произошло? Что тебе сказал этот му-

жик? И кто он, вообще?
Я уткнулась лицом в грудь подруги и не могла заглушить

рыдания.
– Он… Он…



 
 
 

– Что он сделал?
Наконец я, немного, успокоившись, тихо произнесла:
– Он женится…
– Кто? Этот мужик? – не поняла Ленка.
– Никольский! И женится на Зориной!
Велесова выпустила меня из своих объятий, и присела на

кушетку.
– Как на Зориной? На этой курице, которая чуть не убила

тебя? А ты?
– А что, я? Я же вернула ему кольцо!
– Нет! Если человек любит по-настоящему, он не будет

так поступать! Я чувствовала! Чувствовала, ведь!
Я присела рядом с подругой.
– Хочу уехать! Но прежде, поздравлю Никольского с по-

молвкой!
– Даля, может, не стоит этого делать?
– Стоит! Хочу посмотреть в его лживые глаза!
– Я не отпущу тебя одну! – решительно заявила Велесова.
Я привела себя в порядок (благо тушь водостойкая и не

оставила разводов на лице, после моих слёз), мы вышли из
дамской комнаты и поднялись на верхний уровень. В даль-
ней нише, в уединении, за столом сидели родители Зориной,
мать Никольского, а напротив них, Глеб и Диана. Увидев ме-
ня, на лице Ксении Николаевны, появился испуг.

– Даниэлла?
– Здравствуйте, Ксения Николаевна!



 
 
 

Никольский резко вскинул голову и растерянно посмот-
рел на меня и Ленку. Зорина побледнела и вцепилась в руку
Глеба.

– Хотела поздравить вашего сына с помолвкой!
И взглянув на Глеба, сказала:
– Будь счастлив! Ты нашёл себе достойную пару! Ты такой

же лживый, как и твоя невеста! Вы стоите друг друга!
– Даля! – Глеб соскочил с места.
– Ну и сволочь же ты, Никольский! – процедила сквозь

зубы подруга.
Мы развернулись и отправились к нашим столикам, слы-

ша за спиной злое шипение матери Дианы, и встретив по пу-
ти Ильясова. Отец с Катериной, и Ярослав с Дамиром, уже
сидели на своих местах.

– Родные и друзья! Я очень благодарна вам за прекрасный
вечер, а, особенно, тебе, подруга. Я должна уйти. Няня ты
же со мной поедешь?

– Дочка, что произошло? Ты, по-моему, плакала? – забес-
покоился отец.

– Даля, что случилось? Ты должна сказать нам! – подхва-
тил отца, Ярослав.

– Извините! Не могу сейчас говорить!
– Хорошо! Мой водитель увезёт вас! – отец поднялся из-

за стола.
Мы спустились в холл здания, где находился ресторан, за-

нимающий весь верхний этаж.



 
 
 

– Это из-за Глеба, я прав? – спросил отец.
Я молчала.
– Так!.. Что сделал тебе этот поганец?
– Извини, папа…
Слёзы опять заблестели в моих глазах. Няня прижала ме-

ня к себе и поцеловала в макушку.
– Успокойся, девочка моя! Всё будет хорошо!
Я обняла Катерину и уткнулась носом в её плечо. Отец

посадил нас в авто и вернулся в ресторан, чтобы собрать мои
вещи. Когда машина уже отъезжала, я увидела выбежавше-
го из дверей, Никольского. Наши глаза встретились, и я от-
вернулась, не желая больше смотреть на него и травить свою
душу. Я положила голову на плечо няни и закрыла глаза.

– Девочка, моя! Как же я скучала по тебе!
– Я тоже, Катя! Надеюсь, ты останешься с нами?
Женщина помолчала, а потом сказала:
– Я бы хотела, но, понимаешь, я не одна.
– Ты вышла замуж? – её слова удивили меня.
– Нет! – засмеялась няня.
Она повернулась ко мне и, немного подумав, нажала

кнопку, отгородив нас от любопытных ушей водителя. А по-
том заговорила:

– Знаешь, почему я уехала из дома твоего отца?
– Юля сказала, что выгнала тебя, потому что она не нуж-

далась в твоих услугах.
– Это не совсем так.



 
 
 

Женщина снова замолчала, словно решала, стоит мне рас-
сказывать или нет.

– Ладно! Ты уже взрослая девушка и поймёшь меня. Когда
твой отец привёл в дом Юлю, она начала строить мне козни,
пытаясь выгнать из дома. Но Марк всегда был на моей сто-
роне, что очень бесило Юлю. Я подозревала, что она изме-
няет твоему отцу. Часто слышала, как она звонила кому-то, а
днём, пока Марк был на работе, она уезжала куда-то. Одна-
жды, я попросила свою подругу, (у неё была машина), про-
следить за Юлей. Оказалось, что она встречается в гостини-
це с каким-то мужчиной.

Я перебила няню.
– Высокий, светловолосый?
– Да! А ты знаешь его?
– Это Юлин любовник, Игорь! Он работает в охранной

фирме отца! Пока, работает! – уточнила я.
Женщина продолжила:
–  Вскоре я узнала, что Юля беременна! Твой отец был

очень рад. Но я рассказала Марку про дневные похождения
его жены. Он не поверил мне, но подозрения, видимо, закра-
лись в голову. Потому как он всё же выследил их. Однако
парень сбежал, а Юля уверяла, что это её родственник, ко-
торый в Москве проездом. В общем, наврала целый короб и
вывернулась из этой ситуации. А меня попросили покинуть
дом.

Катя снова замолчала. Глубоко вздохнув, она заговорила



 
 
 

снова:
– Я жила у подруги несколько дней. Перед моим отлётом в

Хабаровск, позвонил твой отец и попросил о встрече. Я при-
ехала к нему в офис. Он сказал, что очень сожалеет о слу-
чившемся и не хочет, чтобы я плохо о нём думала. Сказал,
что очень благодарен мне за заботу о тебе. Достал коробочку
из бархата и отдал её мне. Там лежал чудесный сапфировый
комплект: серьги, перстень и цепочка с кулоном из белого
золота. Я не приняла подарок, стало так обидно! Я ведь, ска-
зала правду, и пострадала за это. У меня началась истерика.
Твой отец стал меня успокаивать, а потом поцеловал…

Няня замолчала, наблюдая за моей реакцией. Я посмот-
рела в её красивые голубые глаза, и поняла, что произошло
дальше.

– В общем, через полтора месяца, я поняла, что беремен-
на…

Я обняла Катю и поцеловала в щёку.
– Так у меня есть брат? Или сестра?
– Брат! Зовут его Кириллом! Ему двенадцать лет!
– Отец, я так понимаю, ничего не знает?
– Нет! Я не сообщала ему!
– Ты должна забрать сына, и вернуться в Москву! И это

не обсуждается! – я снова обняла Катерину.
– А как отец отнесётся к тому, что у него есть ещё один

сын?
– Не ещё один, а единственный сын!



 
 
 

– Как это?
–  А так! Отец, не имеет ни какого отношения к детям

Юли!
– Значит, я, всё же была права?
– Да! Мы поговорим об этом потом!
Машина подъехала к дому, и мы поднялись в квартиру.
– У тебя очень миленько! Это твоя двушка? – поинтере-

совалась Катя.
– Нет, я снимаю. А вещи твои где?
– Да всё тут, в пакете! Я же с самолёта, сразу в ресторан!

А на завтра у меня на 15:00, уже обратный билет!
– Сколько времени тебе потребуется, чтобы вернуться?
– Я работаю в Хабаровске, администратором в гостини-

це. Наверно, как и везде, две недели придётся отработать. С
Киром, думаю, проблем не будет. Год только начался. Он у
меня смышлёный мальчик, учится на одни пятёрки!

– А фотография есть?
Няня открыла телефон и показала снимки Кирилла.
– Здесь даже ДНК делать не надо! Кирилл – уменьшенная

копия отца!
– Да, и это удивительно! Чем взрослее он становится, тем

более похож на Марка!
Катя обняла меня и прижала к себе.
– Расскажи мне, девочка моя, что у тебя произошло? По-

чему ты так спешно покинула вечеринку?
Я вздохнула и сказала:



 
 
 

– Это длинная история, няня! Но скажу только, что чело-
век, которого я люблю, женится на другой!

– Милая, хорошая моя девочка! Как же это?
В дверь позвонили. Я покинула тёплые и уютные объятья

Катерины, и пошла открывать дверь. На пороге стоял отец и
его водитель, с пакетами и цветами.

– Принимай подарки! – отец заставил всю прихожую па-
кетами.

Я забрала цветы у водителя и унесла их в гостиную.
– Женя, подожди меня в машине, я сейчас спущусь!
Мужчина ушел, а отец сел на кушетку и сказал:
– Извини, что влезаю! Я меньше всего имею на это право,

но не могу не спросить! Ты встречалась с Глебом?
– Да…
– И что, вы поссорились?
Я молчала.
– Этот поганец, не далеко ушёл от своего папаши! Илья-

сов сказал, что с этой девушкой он уже давно встречается! И
так рад, что наконец-то, они поженятся! Выходит, Глеб ра-
ботал на два фронта? Я закопаю этого засранца!

– Не надо, папа! Пусть он будет счастлив!
К нам подошла Катя.
– Папа, ты должен помочь Катерине перебраться в Моск-

ву!
– С большим удовольствием! Сам хотел предложить!
– Вот и отлично! Поговорите, пока я разбираю пакеты.



 
 
 

Я ушла в спальню, оставив эту парочку поворковать.

Глава 13

Катерина улетела в Хабаровск. Отец оставил няне свою
визитку и попросил позвонить ему, когда она определится с
отъездом. Катя заверила нас, что обязательно позвонит.

Ткачёв исполнил своё обещание и подобрал отцу но-
вых сотрудников в службу безопасности, взамен, уволенным
охранникам. А уволил он их всех, до единого, и Игорька в
том числе! Юля очень возмущалась, и даже, как сказал отец,
стала требовать возврата всех сотрудников! На что отец,
предъявил ей повестку в суд, где было чёрным по белому
написано: развод! Не зная причины такого поступка, маче-
ха пригрозила папе отобрать его бизнес. Слушанье дела о
разводе, состоялось через две недели. Предоставленных до-
кументов хватило с лихвой, чтобы оставить Юлю без всего.
Но мой отец – добрая душа! Он выделил ей небольшое еже-
месячное денежное пособие, купил квартиру и, даже оста-
вил машину. Как только не извращалась эта женщина, пыта-
ясь доказать, что дети от моего отца, предоставляя липовые
справки. Но это, просто смешно! На что она рассчитывала,
пуская слезу перед судьёй, я не знаю. Игорька в зале суда,
взяли под стражу, за подделку документов и воровство со
счетов фирмы, крупных сумм. Отец отблагодарил Артёма,
и купил ему загородный дом, недалеко от Москвы. Ткачёв,



 
 
 

остался очень доволен.
Я вступила в наследство, и оставила акции в компании от-

ца. Ведь, дивиденды, мне, точно не помешают. Папа угова-
ривал меня работать с ним, но я отказалась, поведав ему о
своей мечте. Конечно же, он помог мне открыть дизайнер-
скую студию. Про Никольского я не слышала, да и слышать
больше не хотела. После дня рождения, я заблокировала его
номер, тем самым, вычеркнув Глеба, из своей жизни! Он с
Дианой! Женщиной, которая чуть не лишила меня жизни!
Это предательство невозможно простить!

Дома меня, практически не было. Целыми днями я пропа-
дала либо у отца в офисе, либо колесила по Москве, в поис-
ках подходящего помещения для моей фирмы. А когда Юля
съехала из особняка, в новую квартиру, я временно пересе-
лилась к отцу. Ленке было строжайше запрещено говорить в
моём присутствии о Никольском. И она с удовольствием вы-
полняла это условие! Мы теперь редко виделись с подругой,
а когда встречались, Велесова, только и делала, что говорила
о Дамире.

В начале октября мы ждали приезда Катерины. Покупкой
билетов занималась я, поэтому отец не знал, что няня прие-
дет не одна. Мы поехали встречать её в аэропорт. Отец был
в приподнятом настроении, и всю дорогу рассказывал мне
смешные истории. Самолёт прибыл вовремя. Мы стояли в
зале ожидания, когда появилась Катерина, идущая рядом с
высоким подростком, как две капли воды, похожим на от-



 
 
 

ца. Папа округлившимися глазами смотрел на мальчика, и я
увидела слёзы в его глазах.

– Катя! Это мой сын?
– Да, папочка! Это твой сын и мой брат, Кирилл! Ему две-

надцать лет!
Парень улыбнулся и я, подойдя к нему, обняла и поцело-

вала брата. Отец вышел из ступора и тоже обнял и крепко
прижал к себе Кирилла, а затем и Катю.

– Боже! Как я тебе благодарен, Катюша! Почему же ты
не сообщила мне о ребёнке? – расцеловывая обоих, говорил
отец.

Я попросила повара, приготовить праздничный ужин к
нашему приезду. Комнату для брата, я оформила сама. Она
получилась, немного брутальной. Но думаю, Киру должно
всё понравиться. И я не ошиблась! Кирилл был в восторге от
своей комнаты, и вообще от дома. В Хабаровске няня снима-
ла маленькую однушку, здесь же, его комната, была по пло-
щади, как вся их съёмная квартира.

Ужин был действительно праздничным. Я давно не виде-
ла отца таким счастливым. За столом решили, что Катери-
на, обязательно, должна выйти замуж за папу. Она, смуща-
ясь, дала согласие, и отец надел ей обручальное кольцо. Мы
удивлённо посмотрели на него.

– Ого! Да ты готовился! – смеялась я.
– Каюсь! Я думал об этом, с момента отъезда Катюши! –

отец обнял и поцеловал счастливую женщину.



 
 
 

Они расписались через неделю, отпраздновав это событие
в семейном кругу. Отец полностью поменял свидетельство о
рождении Кирилла. Теперь он стал Кириллом Марковичем
Гросс. Брата определили в новую школу, куда он влился без
каких либо осложнений. У него появилось много друзей, и
не только парней. Катя занималась домом и создала уют, ко-
торого не было при Юле.

Я решила купить себе машину. Права я получила ещё в
Англии, но чтобы поменять их на российские, нужно было
сдать экзамены. Я подготовилась и в конце октября, успеш-
но сдала и получила новые документы. Папа помог выбрать
машину, и мы остановились на белоснежной «Ауди».

Моя дизайнерская студия из четырёх сотрудников, при-
ступила к работе. Первым нашим клиентом стал Велесов, ре-
шивший, после переезда Ленки в собственное жильё, обно-
вить интерьер и создать уют в своей великолепной квартире.
Я сделала наброски и показала Яру. Ему понравилась моя
идея, и команда приступила к работе.

Велесов стал частым гостем в моей студии. Ленка расска-
зала ему, что мы с Глебом расстались, и что Никольский же-
нится на Зориной. Его попытки ухаживания, меня раздража-
ли. Приходилось придумывать причины, чтобы отказывать-
ся от встреч с ним. Но это не всегда получалось. Я вынуж-
дена была соглашаться на походы в театры, на концерты или
ресторан. Понимала, что Ярославу хотелось большего, но вся
проблема заключалась в том, что мне никто не был нужен.



 
 
 

Хоть я и вычеркнула Никольского из своей жизни, воспоми-
нания о нём, всё чаще посещали меня, когда я оставалась
одна. Убеждая себя, в необходимости, забыть этого челове-
ка, старалась переключиться на работу. Ленка, видимо, под
напором Ярослава, пыталась убедить меня в том, что её брат
самый лучший, заботливый и безумно любящий меня муж-
чина. Мне не хотелось обидеть подругу, и я соглашалась с её
доводами, в тоже время, пытаясь донести до неё, что после
расставания с Глебом, я не могу так быстро переключиться
на новые отношения.

В начале ноября, жизнь преподнесла мне ещё один сюр-
приз. Оказалось, что я беременна уже шесть недель. Конечно
же, ребёнка я оставлю, и в этом нет ни каких сомнений. Нуж-
но было подумать о собственном жилье, и я решила подыс-
кать квартиру недалеко от офиса. Но прежде, нужно было,
как-то сообщить семье, о моём интересном положении. Вер-
нувшись домой пораньше, я позвала Катю к себе в комнату.
Она, приготовив нам вкусный травяной чай, пришла.

– Девочка, моя! Что-то случилось? Ты какая-то бледнень-
кая!

Я сделала глоток, и, поставив кружку на столик, подошла
к окну.

– Катя, я беременна!
Гробовая тишина, заставила обернуться. Няня растерян-

но смотрела на меня.
– Отец, тот негодяй, с которым ты встречалась?



 
 
 

– Да! Это, Никольский!
– Думаю, ты должна сказать ему о беременности!
– Нет! Исключено! Я в состоянии сама вырастить ребён-

ка!
– Одной трудно воспитывать малыша!
– Я справлюсь!
Катя подошла ко мне и обняла.
– Подскажи, как теперь об этом, сообщить отцу?
– Что-нибудь придумаем! Время у нас ещё есть.
Катерина подошла к двери, и, обернувшись, сказала:
– Спускайся в столовую, милая! Сегодня на обед вкусные

отбивные и запеченный в духовке, картофель. Тебе нужно
следить за своим питанием.

– Хорошо, я только приму душ и приду!
Стоя в душевой кабинке, под струями воды, я гладила

свой, пока ещё плоский живот, и думала, кто же родится у
меня. «Хочу сына, похожего на Глеба!» Я уже любила эту
кроху, и сделаю всё, чтобы малыш был счастлив и ни в чём
не нуждался! Улыбаясь сама себе, я оделась и спустилась в
столовую. Кирилл вернулся из школы, и, увидев меня, сооб-
щил, что возле ворот, стоит какая-то крутая машина.

– Чёрный джип?
– Нет, это серебристый «Лексус»!
– О, боже!
Я вернулась в свою комнату, и осторожно, посмотрела в

окно. Эта была машина Никольского. Глеб стоял возле джи-



 
 
 

па и смотрел на наш дом. Я не видела его больше месяца.
«Как же дьявольски красив этот мужчина!» Любуясь Ни-
кольским из окна, не услышала, как в комнату вошла Катя.

– Это он?
Я вздрогнула.
– Да! Это Глеб!
– Очень красивый мужчина! Зачем он приехал?
– Не знаю! Ты можешь сказать охране, что я не хочу его

видеть!
– Не хочешь?..
– Не хочу! – я отошла от окна, а Катерина, по-прежнему,

глядела на Никольского.
– Ты обещала мне отбивные!
– Конечно!
Мы отправились в столовую, где уже накрыли к обеду. Ки-

рилл сидел за столом и ждал нас.
– Даля, а кто это?
– Не болтай! – усаживаясь на стул, одёрнула брата Катя.
Но Кир, не унимался.
– Ты знаешь его? У него такая крутая тачка!
Я улыбнулась.
– Да, мы знакомы… Не отвлекайся! Кушай!
В гостиной зазвонил внутренний телефон. Катерина отве-

тила. Видимо охранник спрашивал, можно ли, впустить Ни-
кольского, но няня не разрешила этого сделать. Поблагода-
рив за обед, я поднялась к себе. Снова подойдя к окну, ма-



 
 
 

шины уже не обнаружила.
– Вот и отлично! Не появляйся здесь больше! И в жизни

моей, тоже!
Вечером позвонила Ленка, и взахлёб рассказывала, что

Яр подрался с Глебом!
– Что произошло-то? – взволнованно спросила я.
Велесова поведала мне историю:
– Никольский приехал в наш офис, опять с этой курицей,

которая висла на нём как обезьяна на пальме. Ярослава это
сильно разозлило! Он сказал, что не хочет иметь ни каких
дел с компанией Глеба, и вообще, больше не считает его сво-
им другом! Представляешь? Никольский, так спокойно, по-
интересовался, в чём причина таких перемен? А брат сказал,
что так, как он поступил с тобой, называется подлостью и
предательством. Никольский ответил, что это дело, касает-
ся только тебя и его. А потом добавил: «Что, на моё место
метишь? Так я уступлю! Пользуйся!» Ну, Яр и вкатил ему
по морде. Никольский, конечно, тоже не остался в долгу! В
общем, знатно они друг друга отходили! Я вызвала охрану,
чтобы их разняли! Ты бы слышала, как визжала эта курица,
пришлось мне её вышвыривать из кабинета. Короче, мужи-
ки, прилично подпортили себе фасад! Даля, ты не расстра-
ивайся!

Я молчала. Ком подступил к горлу.
– Наверно, мне не стоило говорить тебе это, – оправдыва-

лась подруга.



 
 
 

Я, стараясь говорить спокойно, сказала:
– Нет, Лена! Спасибо, тебе! Теперь, я увидела, истинное

лицо Никольского! И уж, точно, у меня не будет никаких ил-
люзий, по отношению к этому человеку! А когда это случи-
лось?

– После обеда! А что?
– Никольский, сегодня приезжал к нашему дому, уж не

знаю, зачем! Охрана не впустила его!
– Странно!..
– Лена, мне нужно сказать тебе кое-что…
– Что-то случилось? – насторожилась подруга.
– Да, случилось… В общем, я в положении!
Видимо, моё известие, повергло Велесову в шок. Она дол-

го молчала.
– Лена? Ты слышала меня?
– Да! И, если честно, я в ауте! Вы, что, забыли про пре-

зервативы?
– Да! Это было какое-то сумасшествие, по-другому не на-

зовёшь!
– И что ты решила?
– Конечно же, ребёнка я оставлю!
– Отцу уже сказала?
– Нет, только Катерине…
– И как она это восприняла?
– Она поддержала меня.
– Это хорошо…



 
 
 

Ленка снова замолчала на какое-то время, а потом пред-
ложила:

– Нам нужно встретиться с тобой! Может в субботу, в ка-
фешке посидим?

– Согласна!
– Тогда, до встречи!
Я спустилась в гостиную. Отец с Катериной сидели на ди-

ване и о чём-то ворковали. Увидев меня, папа улыбнулся и
пригласил меня посидеть с ними.

– Даля, мы с Катериной хотим съёздить на недельку в Ду-
бай. Как ты на это смотришь?

– Положительно! Мы с Киром, справимся!
– Отлично! Спасибо, дочь!
– Что ты, папа! Отдохните! Когда вы собираетесь ехать?
– Через недельку! Как раз, разгребу накопившиеся дела,

и поедем!
Из тренажёрного зала вышел Кирилл.
– Что за собрание? – вытирая влажную голову полотен-

цем, спросил парень.
– Родители собираются в Дубай! Разрешение у нас спра-

шивают! Как думаешь, отпустить или нет! – на полном се-
рьёзе спросила я.

Отец с Катериной рассмеялись. Кир понял, что я шучу, и
добавил:

– Даже не знаю!
– Ты посмотри, Катюша, как они спелись!



 
 
 

Брат присел рядом, и сказал, глядя на меня:
– Давай уж, разрешим! Пусть отдохнут!
Мы дружно рассмеялись. С приездом Катерины в нашем

доме поселилось счастье! Так было приятно теперь, нахо-
диться в кругу родных и любящих людей.

Глава 14

Утром, приехав в офис, увидела огромный букет роз, на
своём столе.

– Это вчера вам доставили! – заглянула в мой кабинет од-
на из сотрудниц, Оля.

–  Интересно! И от кого они?  – ища глазами карточку,
спросила я.

– Не знаю! Может быть от Ярослава Борисовича? – пред-
положила девушка.

Я, наконец, нашла визитку и прочитала её: «Прости!»
– Без подписи! Это точно не Велесов! – я вернула карточ-

ку на место.
– Ты хотела что-то, Оля?
– Да! Мы вчера доделали проект, и обсчитали стоимость!

Мне, позвонить Ярославу Борисовичу, или вы сами с ним
свяжитесь?

– Позвони сама.
Девушка довольно улыбнувшись, вышла из кабинета. А я

размышляла, от кого могли быть цветы? В голову приходило,



 
 
 

только одно имя: Никольский. Если это от него, то я тогда,
не понимаю, что за игру он ведёт?

После обеда, в офисе появился Велесов. На его щеке была
ссадина, а тёмные очки, видимо, скрывали синяк под глазом.
Увидев цветы, помрачнел.

– Красивый букет! И от кого он?
Я пожала плечами.
– Я думала от тебя!
– Разве там нет карточки? – Яр подошёл к вазе с розами

и, поискав, нашёл визитку.
Желваки заиграли на скулах.
– Я всегда подписываюсь, когда дарю цветы!
– Что у тебя с лицом?
– Пусть не лезут! – чуть улыбнувшись, сказал Яр, и уселся

на стул.
– Ты по поводу проекта приехал?
– Да! Мне Оля звонила.
– Пойдём, я провожу тебя к ней.
Я подошла к двери и открыла её. Ярослав по-прежнему

сидел, внимательно наблюдая за мной. Потом резко встал,
и, отодвинув меня от двери, закрыл её. Мужчина навис надо
мной.

– Даля, я не могу так больше!
Его ладонь легла на мою щёку, а большой палец, прошёлся

по губам.
– Я люблю тебя! Хочу быть с тобой!



 
 
 

Мы смотрели друг другу в глаза. Слова, сказанные Веле-
совым, навеяли воспоминания о Никольском. Он тоже гово-
рил, что любит и хочет быть со мной, но первая же ссора,
показала, чего стоят эти уверения. Я оттолкнула мужчину от
себя и сказала:

– Прости, Ярослав! Но я не могу, да и не хочу, ни с кем
встречаться!

– Всё ещё любишь Никольского? Думаешь, он передумает
жениться на Зориной, и вернётся к тебе? Он отказался от те-
бя! Он предал тебя! – со злостью в голосе, говорил мужчина.

– Яр, зачем я тебе? Ты, ведь, ничего не знаешь обо мне.
– Я люблю тебя! И сделаю всё, чтобы ты была счастлива

со мной!
– И будешь воспитывать чужого ребёнка?
Велесов замер. Я взглянула на него. Его лицо как будто

окаменело.
– Хочешь сказать, что ты беременна от Никольского?
– Да, абсолютно точно!
– Надеешься, что он, узнав о ребёнке, разорвёт помолвку?
– Нет! Я не прощаю предательства! Надеюсь, он не узнает

о моей беременности! Ты, ведь, не скажешь ему об этом?
– Зачем мне это делать?
Я пожала плечами. Тут в дверь постучали, и в кабинет во-

шла Оля.
– Здравствуйте, Ярослав Борисович! Я жду вас! Пройдём-

те в мой кабинет!



 
 
 

Велесов послушно направился за девушкой, а я присту-
пила к работе. Наша база пополнялась клиентами. Я зани-
малась дизайнерским проектом большой квартиры, сталин-
ских времён, в центре Москвы. Клиент просил сохранить
аутентичность помещения, но в тоже время, привнести со-
временные нотки. Ярослав больше не заходил ко мне. Пооб-
щавшись с Ольгой, он уехал.

Я надеялась, что новость о моей беременности, оттолкнёт
его от меня. И не ошиблась. Яр стал всё реже появляться в
моём офисе, и меня это очень радовало. В субботу, мы с Ве-
лесовой, встретились в нашем любимом кафе. Ленка прие-
хала не в лучшем настроении. Заняв своё обычное место, и,
сделав заказ, я поинтересовалась у подруги, что случилось.
На её глазах навернулись слёзы. Это было ново для меня.
Всегда полная оптимизма, Лена никогда не разводила сы-
рость, в отличие от меня.

–  У Дамира свадьба через неделю,  – тихо всхлипывая,
произнесла подруга.

– Милая моя! И как теперь быть?
Я знала, что последнее время, парочка проживала вместе.
– Он в понедельник, уезжает к себе на родину, а вернётся

уже с женой…
Слёзы покатились по её щекам.
– Как я буду жить без него?
Комок подступил к горлу. Было больно смотреть на стра-

дающую подругу. Принесли наш заказ, и я приступила к по-



 
 
 

глощению булочек, которых я заказала, аж, три штуки. По-
следнее время, у меня был очень хороший аппетит. И при-
чиной этого, конечно же, был мой малыш. Катя составила
меню, лично для меня, и постоянно следила, чтобы продук-
ты были качественные. Елена почти ничего не ела, только
пила кофе.

– А что Дамир говорит?
– Он тоже любит меня, я это чувствую! Но против семьи

не пойдёт, даже ради меня!
А я, почему-то, сомневалась в его любви к моей подру-

ге. Ещё на дне моего рождения, бросилась в глаза отстра-
нённость мужчины. У меня появилось такое чувство, что Да-
мир, просто, проводил время, позволяя себя любить! Иначе,
влюблённый человек, пошёл бы, даже на разрыв с семьёй, ес-
ли бы не мог себя позиционировать, без любимой. Ну, в са-
мом деле! Не в средневековье же мы живём, в конце концов!

– Сегодня он собрал вещи и уехал от меня, – жаловалась
Елена.

Как успокоить подругу, я не знала. И тут у меня зазвонил
телефон. На экране высветился номер Катерины. Она инте-
ресовалась, появлюсь ли я к обеду. Я, взглянув на часы, по-
обещала, что буду вовремя. Ленка немного успокоилась.

– Как ты себя чувствуешь?
– Нормально! Катя следит за моим питанием, и кормит

меня на убой.
– Отцу-то, сказала?



 
 
 

– Нет, ещё! Катерина пообещала, что подготовит его. Да,
кстати, они уезжают через неделю в Дубай! Мы с Киром,
остаёмся вдвоём!

– Я всё никак не могу привыкнуть, что у тебя есть брат! –
улыбнулась, наконец, подруга.

– Вы ладите?
– Да! Он чудесный парень! Добрый, умный, умеющий со-

страдать, что сейчас редкость!
– Ты сказала Ярославу про беременность?
– Да!
– То-то я смотрю, он кислый какой-то, ходит!
– Он думает, что я надеюсь вернуть Никольского!
– А ты не хочешь?
– Нет!
– Глеб больше не приезжал к тебе?
– Не приезжал! Знаешь, что-то внутри меня оборвалось!

Я всё реже вспоминаю о нём! И меня это вполне устраивает!
Ленка снова помрачнела, и, опустив голову, сказала:
– Как бы, и мне, научиться, не вспоминать Дамира…
Дома я появилась, как раз к обеду. Катя встретила меня в

прихожей и взволнованным голосом сказала:
– Девочка, моя! Прости меня! Я проболталась о твоей бе-

ременности! Отец сильно расстроился и ушёл в свой каби-
нет, отказавшись от обеда!

Я поцеловала няню и успокоила:
– Рано или поздно, он всё равно бы узнал! Не переживай!



 
 
 

Я поговорю с ним!
Я разделась и пошла к отцу. Он сидел в кресле и бездумно

смотрел в окно, на падающий снег.
– Папа…
Он повернулся и, улыбнувшись, похлопал ладонью по си-

душке соседнего кресла, приглашая меня, сесть. Я устрои-
лась рядом, и он сказал:

– Не думал, что в пятьдесят четыре года, стану дедом! –
он наклонился и поцеловал меня в лоб.

– Ильясов, ведь, отец ребёнка?
– Он не Ильясов, а Никольский! – поправила я.
– Почему Никольский? – удивился папа.
– Владимир Петрович, сказал, что Глеб взял девичью фа-

милию своей матери, – уточнила я.
– Странно! Зачем он это сделал?
– Не знаю, папа.
– Ты должна сообщить этому мерзавцу, что в положении!
– Извини, папа, но нет! Я предательство не прощаю!
– Но меня же, ты простила? Или нет?
– С твоей стороны это было не предательство, а заблужде-

ние. Юля мастерски провернула операцию! А Никольский…
Он, ведь, делал мне предложение, но после ссоры, я вернула
ему кольцо. И он, теперь, собирается жениться на той стер-
ве, которая плеснула в меня кислоту! И вот это называется
предательством!

– Так почему же она не в тюрьме? – возмутился отец.



 
 
 

– Дело закрыли, за недоказанностью! Ткачёв говорил, что
охранник отключил камеру в приемной, когда это случи-
лось! А в её отделе подтвердили, что она не выходила из сво-
его кабинета!

– Но ты же, видела её! Ты главный свидетель!
– Все наперебой рассказывали, что мы не поделили мужи-

ка, и я мщу за это!
Отец задумался.
– Ладно! Оставим это! А ты знай, я очень рад, что скоро

буду дедом!
Мы вдвоём вышли из комнаты и направились в столовую,

где Катерина с тревогой дожидалась нас. И очень обрадова-
лась, увидев улыбающегося отца.

Папа с Катериной уехали отдыхать, а мы с Киром остались
вдвоём. Конечно же, не совсем вдвоём. В доме работали че-
тыре горничные, повар и куча охраны. Утром, водитель от-
ца увозил Кирилла в школу и забирал его после занятий. Я
целый день проводила в офисе. Так незаметно прошла неде-
ля, и наши родители приехали счастливыми, отдохнувшими
и загорелыми. Велесов теперь не беспокоил меня, и я была
этому рада. Ленка страдала. Дамир привёз молодую жену, и
она оказалась очень красивой девушкой.

Декабрь выдался снежным и морозным. Моя дизайнер-
ская студия, набирала обороты, и мне пришлось брать ещё
троих сотрудников. В моём теле происходили изменения.



 
 
 

Грудь налилась, и появился животик. Мне дали направление
на УЗИ, пройдя которое, узнала, что мой малыш развивает-
ся нормально. Я старалась не носить облегающей одежды,
но мои девчонки, всё равно узрели беременность. Оля очень
расстроилась, и я поняла почему. Девочка влюбилась в Ве-
лесова, и решила, что ребёнок его. Чтобы развеять тревоги,
пригласила Олю в свой кабинет.

– Вы звали меня?
– Да, Оля! Проходи!
Она, с испугом глядя на меня, села на диванчик.
– Олечка, хочу прояснить ситуацию! Я догадываюсь, что

ты влюблена в Велесова.
Девушка побледнела и замерла.
– Успокойся! Я не собираюсь предъявлять тебе претен-

зии. Нас с Ярославом ничего не связывает. И если ты дума-
ешь, что я ношу его ребёнка, то глубоко ошибаешься.

Оля заулыбалась.
– Извините! Я так напугалась. Ярослав Борисович, при-

гласил меня в ресторан сегодня вечером.
– Вот и отлично! Удачи! А сейчас, иди работать!
Оля довольная убежала в свой кабинет.
Я обратилась в риэлтерскую компанию. Высказала свои

предпочтения, и мне сразу же предложили несколько вари-
антов. Хотелось поскорее обзавестись своей жилплощадью.
Работы было много, поэтому срываться из офиса в будние
дни, чтобы посмотреть квартиру, не хотелось. И я договори-



 
 
 

лась с риэлтором на субботу. Три квартиры из пяти, я отме-
ла сразу. Они были очень далеко от моего офиса. А вот две
другие, подходили по расположению, но не устраивали по
планировке. Девушка-риэлтор пообещала к следующей суб-
боте, подобрать ещё варианты. Мы расстались, и я решила
заехать в специальный бутик, для будущих мам. Мои платья
становились для меня узкими, и я решила подыскать, что-то
более просторное. Выбрав несколько вещей, я отправилась в
примерочную. Примеряя последнее платье, я услышала зна-
комый голос, узнала бы который из тысячи.

– Думаю, тебе подойдёт вот это платье! – категорично ска-
зал мужчина.

– Милый, мне не нравится цвет! Ты разве забыл, что я
терпеть не могу сиреневый! – узнала я голос Зориной.

Девушка-консультант попросила разрешение войти, и
спросила:

– Вам что-нибудь подошло?
– Да, я возьму все три, – тихо произнесла я.
Она взяла платья и вышла из примерочной, со словами:
– Проходите на кассу!
Я осторожно выглянула из-за шторки и увидела, что Ни-

кольский и Зорина прошли в дальнюю часть салона. Я по-
старалась побыстрее рассчитаться и убраться отсюда. Но на
выходе, столкнулась с Никольским. Он побледнел, и округ-
лившимися глазами, смотрел на меня.

– Даля? – почти шепотом произнёс Глеб.



 
 
 

Я вскользь мазнула по нему равнодушным взглядом, и, не
проронив ни слова, вышла из бутика. Села в свою белоснеж-
ную красавицу и уехала. В груди поселилась боль. Значит,
Зорина тоже в положении! Хорош! Племенной бык, твою ди-
визию!

Хотелось поскорее добраться до дома. Заехав в гараж, я
выскочила из машины, забыв забрать покупки. Отца и Ка-
терины, дома не было. Кирилл занимался в секции хоккея,
и сегодня у его команды, товарищеский матч. Я влетела на
второй этаж и закрылась в своей комнате. Сердце колоти-
лось как ненормальное. Я упала на кровать и, пялясь в пото-
лок, оценивала сложившуюся ситуацию. «Глеб, скорее все-
го, понял, что я в положении! Да и что здесь не понятного?
В этот бутик не заходят просто так!» Я соображала, что де-
лать, и решила, немного успокоившись, что проблемы буду
решать, по мере их поступления! Папа и Катя с Киром, при-
ехали поздно, когда я уже спала.

Утром, открыв глаза, я поняла, что ещё очень рано.
В комнате было темно, а за окном тихо падал пушистый
снег. «Скоро Новый год! Необходимо подумать о подарках!
Устроить сотрудникам праздник!» Я взглянула на часы. «О,
нет! Только пять утра!» Спать совсем не хотелось, и я отпра-
вилась в душ. Кружечка кофе, помогла немного взбодриться.
Я устроилась на диване, в гостиной, снова вспомнила вче-
рашнюю встречу с Никольским. «Они, наверно, уже сыграли
свадьбу! Не успела посмотреть, есть ли у него кольцо!» – по-



 
 
 

думала я. Узнать было не у кого. Велесов, теперь не общался
с Глебом. «И зачем мне это? Прекрати думать о нём!» – го-
ворила я себе. Не заметила, как в гостиную спустилась Катя.

– Доброе утро, детка!
– Доброе, Катерина!
– Что-то ты раненько проснулась? Как себя чувствуешь?
– Я встретила вчера Глеба!
Катя испуганно посмотрела на меня.
– Он знает, что…
– Думаю, он догадался! Мы встретились в салоне одежды

для беременных!
Няня приоткрыла рот от удивления.
– А что он там делал?
– А что делают в этом салоне? Выбирают одежду для бу-

дущих мамочек!
– Хочешь сказать…
– Да! Он был с Дианой!
Женщина присела рядом со мной.
– И как ты?
– Я это уже пережила! Мне всё равно! Извини, няня, я

пойду.
Катерина махнула головой.
Позже, когда мы завтракали, отец поинтересовался, как

продвигаются поиски квартиры. Я рассказала о вчерашнем
походе по предлагаемым вариантам, и что следующая суббо-
та, тоже будет занята поисками. Катерина не хотела, чтобы



 
 
 

я уезжала от них.
– Девочка, моя! Может быть, тебе не стоит пока уезжать

от нас? Тяжело будет одной с малышом!
– Няня, я справлюсь. Всё будет отлично! – успокаивала я

Катю.
Поблагодарив за завтрак, я отправилась в свою комнату.

Зазвонил внутренний телефон. Отец ответил. Он долго мол-
чал, слушая охранника, а потом спросил:

– Что ему нужно?
Я остановилась и обернулась, глядя на папу.
– Скажите, что она не хочет видеть его! Пусть убирается

отсюда!
Поняв, о ком идёт речь, продолжила путь в спальню, что-

бы посмотреть из своего окна, так ли это. Машина Николь-
ского стояла у въезда на нашу территорию. Затем, появился
отец и отправился к воротам. Они долго говорили, а потом,
Глеб сел в машину и уехал. «Что ему, опять нужно от меня?
Или приехал удостовериться, его ли это ребёнок? Видимо,
именно за этом!» В комнату вошёл папа.

– Зачем он приезжал?
– Хотел поговорить с тобой! Но я сказал, что он не желан-

ный гость в этом доме! Я правильно поступил, или ты хотела
с ним поговорить?

– Ты правильно поступил, папа! Спасибо, что избавил ме-
ня от разговора с Никольским.

Отец обнял меня, и я уткнулась носом в его плечо.



 
 
 

– Ты страдаешь, я вижу. Любишь его?
– Наверно, уже нет!
– В любви не существует слова «наверно», есть либо «да»,

либо «нет»!
– Тогда, нет!
Папа поцеловал меня в макушку и ушёл. Ближе к обеду,

позвонила Лена.
– Привет, подруга! Как чувствуешь себя?
– Привет! Всё в пределах нормы! А ты?
– А я плохо…
– Леночка, что-то произошло?
– Дамиру я не нужна, теперь. Он старается избегать меня!

А ещё, он уходит из нашей компании…
Ленка всхлипнула в трубку.
– Хочешь, я приеду к тебе? Поговорим! Мне тоже есть,

что тебе рассказать!
– Приезжай! Я пиццу закажу, хочешь? – обрадовалась Ве-

лесова.
– Хочу! Жди, приеду часа через полтора!
Спустившись в гараж, забрала пакет с покупками из ма-

шины. Попросила горничную отпарить мне одно из платьев,
а сама занялась макияжем. Через полчаса я выехала на трас-
су. Поездка из коттеджного посёлка до Москвы, занимала
около сорока пяти минут. Я не любитель быстрой езды. Во-
жу аккуратно, не нарушая правил. На полпути к столице, в
боковое зеркало, увидела серебристый «Лексус», следовав-



 
 
 

ший за мной.
– Какого хрена? Он, что, караулил меня?
Я прибавила скорость, но в пределах нормы. Джип не от-

ставал, а начал мигать мне передними фарами, видимо, для
того, чтобы я остановила машину. Делать этого я не соби-
ралась. Тогда «Лексус», прибавив скорость, обогнал меня, и
прижал к обочине. Я, чтобы не врезаться в машину Николь-
ского, остановилась. Глеб выскачил из джипа, и быстрым ша-
гом подошёл к моей белоснежной красавице. Я заблокиро-
вала все двери, и чуть опустила боковое стекло.

– Ты, идиот, Никольский? – зло прорычала я.
– Даля, открой дверь! – потребовал мужчина, дёргая руч-

ку.
– И не собираюсь! Что нужно? Говори и исчезни с моей

дороги!
– Давай поговорим. Открой!
– Нет! Говори, что хотел, или я вызову полицию!
– Ты беременна? – осторожно спросил Глеб.
– Допустим! – резко ответила я.
– Какой срок?
– Думаешь, это твой ребёнок? Спешу тебя обрадовать, он

не твой! – соврала я.
– А чей? – сжав кулаки, прорычал мужчина.
– Тебя это не касается! Убери машину, и дай мне про-

ехать!
– Это Велесова, ребёнок?



 
 
 

– Убирайся с дороги, и исчезни из моей жизни навсегда! –
я подняла стекло.

Одарив меня злым взглядом, Никольский сел в машину,
и умчался на большой скорости. Через минуту, его уже не
было видно. Я снова выбралась на трассу, и поехала дальше.
Через полчаса, уже сидела в квартире подруги.

– Я так рада, что ты приехала! Ты, что-то задержалась?
Пробки?

– Не совсем!
Рассказала Ленке историю моих встреч с Никольским.
– Сволочь! Что нужно ему уже? Пусть свою жену карау-

лит!
– Они уже поженились?
– Да! А я, разве, не говорила?
Я отрицательно покачала головой.
– Неделю назад, отвозила документы о разрыве договора,

и возвращении денежной суммы, внесённой, как предопла-
та. Так вот, мне сказали, что Генерального нет, потому что у
него регистрация. Я оставила бумаги секретарю и уехала.

– Ладно! Хватит о Никольском! Расскажи, как дела у те-
бя?

Ленка поставила на кухонный остров, блюдо с пиццей, и
села напротив меня.

– У меня, всё плохо… Дамир через неделю уходит из ком-
пании. Яр сказал, что он хочет заняться своим бизнесом.

– И чем будет заниматься?



 
 
 

– Строительными материалами. Где-то в пригороде, мага-
зин открывает.

– Вы даже не разговаривали, после его приезда?
–  Он избегает меня… Видя мою кислую физиономию,

Ярослав высказал мне своё недовольство. Кстати, ты знаешь,
он встречается с какой-то девушкой!

– Знаю! С моей сотрудницей, Олей Болотовой.
– И ты не против? – округлила глаза подруга.
– С чего бы? Лена, я воспринимаю твоего брата, просто,

как хорошего друга. Если, было бы иначе, сейчас, возможно,
я была бы беременна от Ярослава.

Ленка укоризненно посмотрела на меня.
– Он, серьёзно, любил, а может быть и любит, тебя!
– Лена, извини, но…
Подруга не дала мне договорить.
– Да, не парься! Я всё понимаю! Закроем эту тему!
Мы, молча, поедали пиццу.
– Где будешь Новый год встречать? – спросила я.
– Не знаю, – Ленка задумалась.
– Я тоже не знаю. Возможно с родителями, а если куплю

квартиру, то буду у себя отмечать.
– Одна?
– Ну, если, только ты, не составишь мне компанию?
Велесова пожала плечами, и, собрав тарелки со стола, по-

ложила их в посудомойку. Посидев ещё немного, я решила
ехать домой.



 
 
 

– Надо отправляться, пока не стемнело. Не хочется ехать
по трассе в темноте.

Мы простились, и я ушла. Чувствовался какой-то напряг в
наших с Ленкой отношениях. Я, конечно, понимаю её. Сама
через это прошла. Да и прошла ли? Если честно признаться,
я, ведь, всё ещё люблю Никольского! И очень больно осо-
знавать, что теперь этот мужчина, принадлежит другой! Так
же, и подруга, возможно, чувствует то же самое! Говорят:
«Время лечит!» Но лечит ли оно? Согласна, что не встреча-
ясь с Глебом несколько месяцев, моё сердце стало понемно-
гу успокаиваться. Но, стоило Никольскому снова появиться
на горизонте, всё вернулось, с ещё большей силой.

Глава 15

Перед праздниками, появилось много желающих сделать
ремонт с привлечением дизайнера. Приходилось объяснять
клиентам, что в определённых случаях, за месяц, некоторые
работы сделать невозможно. Многие соглашались и перено-
сили благоустройство своего жилья, на следующий год, но
были и такие, которые уходили, на поиски, тех, кто осуще-
ствит их мечты. Но заказов, всё равно, было много. Все тру-
дились, как говориться «от зари до зари». Иногда, приходи-
лось брать работу домой. Приобретение своего жилья, очень
радовало. Теперь уже, моя собственная, четырёхкомнатная
квартира, располагалась в квартале от здания, где находил-



 
 
 

ся офис. В покупке её, очень помог отец. Юристы провери-
ли квартиру и заключали договор купли-продажи. Она про-
давалась полностью меблированной. Бывшая её владелица,
уезжает на ПМЖ в Европу, и понятно, что мебель она с со-
бой не потащит. Я, конечно, со временем, сделаю всё по сво-
ему вкусу, но пока, меня вполне устраивает и эта обстановка.
Пригласила клининговую компанию, которая прогинерали-
ла всю квартиру. В середине декабря я обосновалась на но-
вой жилплощади.

До Нового года оставалось десять дней, и неделя прошла
под девизом: «Успей купить подарки!» Прожив в Англии че-
тырнадцать лет, где главный праздник – это Рождество, я
была не приучена с помпой, как проходят празднования в
России, отмечать встречу Нового года. В английском коро-
левстве, подарки дарят только на Рождество, и подарки, ко-
нечно, в зависимости от наполненности кошелька каждого,
всегда значительные. Кое-какие мысли пришли в голову, и я
приступила к их реализации.

За день до празднования, отправилась вручить подарки.
Киру, я подарила именную клюшку Bauer Sling, Катерине,
подарочный сертификат на посещение салона красоты, а от-
цу, набор кубинских сигар. Все остались довольны, особен-
но, Кирилл. Мне, от всей семьи, вручили карту на приоб-
ретение дорогого элитного парфюма. Свой коллектив, я по-
радовала премией. Они её заслужили. Особенно последний
месяц выдался суматошным, но мы сдали этот экзамен на



 
 
 

отлично!
Возвращаясь домой, заехала в магазин и купила неболь-

шую ёлочку. Вечером позвонила Велесова и сообщила, что
встречать Новый год, уезжает с Ярославом и его девушкой
на Боли.

– Я в курсе. Оля сообщила, что у вас ночной рейс.
– Хочу сказать тебе, что сегодня Никольский приходил в

наш офис.
– Зачем?
– Ярослав мне не ответил. Я, только, слышала, что они

опять ругались.
Я ничего не стала больше спрашивать, а поздравила её с

наступающими праздниками, и пожелала счастливого пути.
«Ну, что ж, проведу выходные одна.»

Я не привыкла к таким длинным праздникам. Да я и не
могу позволить себе расслабляться! Сложно в огромном ме-
гаполисе, закрепиться на рынке услуг. Требуется показать
не только надёжность, но и возможность моих сотрудников
предлагать широкий спектр услуг, воплощая в жизнь чьи-то
мечты. Я заказала сайт для своей студии, где будет собрано
портфолио из наших, уже завершённых работ, указаны рас-
ценки, а также страничка с интересными мастер-классами.

Тридцать первого декабря, собрав свою команду на утрен-
нюю планёрку, ещё раз поздравила всех с наступающими
праздниками и сообщила, что рабочий день сегодня до обе-
да. После ухода сотрудников, сдала студию на сигнализацию,



 
 
 

и отправилась домой. Сегодня машину я оставила дома. Хо-
телось прогуляться по предновогодней Москве. Столица вы-
глядела сказочно. Так, не торопясь, дошла до своего подъез-
да. Выискивая в сумочке электронный ключ, почувствовала
на свое талии чьи-то руки. Обернувшись, увидела Николь-
ского. Отскочив в сторону, и больно ударившись рукой о сте-
ну дома, я со злостью сказала:

– Что тебе опять нужно?
– Здравствуй, Даля! Давай поднимемся к тебе и погово-

рим!
– Оставь меня, наконец! Уйди!
Я попятилась от подъездной двери, и, запнувшись, чуть

не упала. Сильные руки Никольского подхватили меня, и по-
несли в сторону серебристого «Лексуса».

– Пусти, немедленно! – верещала я.
Но Глеб, не слушал. Он открыл дверцу пассажирского си-

денья, и запихал меня в машину.
– Мы всё равно поговорим, хочешь ты этого или нет! –

садясь за руль, сказал мужчина.
– Это похищение! Я заявление в полицию напишу! Отпу-

сти, немедленно!
– Отпущу, как только ответишь на мой вопрос! Это мой

ребёнок?
– Нет!
– Зачем ты врёшь мне? Велесов сказал, что ты носишь

моего ребёнка!



 
 
 

Я молчала.
–  Что изменится, скажи, если ты будешь знать, что это

твой малыш?
– Я уйду от Дианы!
Я удивлённо взглянула на Глеба.
– То есть, ты бросишь беременную жену, и вернёшься ко

мне? А кто тебе сказал, что я приму тебя?
– Диана не беременна.
– Как это понимать? А что вы делали в магазине одежды,

для будущих мам?
– Понимаешь, всё это игра, и брак наш фиктивный! Я хо-

тел рассказать тебе, но…
– Мне это уже не интересно! Фиктивный или настоящий

у тебя брак! Беременна или не беременна твоя жена! Мне,
всё равно! Ты мне не нужен! И, да, ребёнок твой! Но я рожу
и воспитаю его, без тебя!

В глазах мужчины появилась боль. Он отвернулся к окну
и тихо сказал:

– Знай, что я по-прежнему люблю тебя.
– Мне безразлично! Отпусти меня!
Никольский разблокировал дверь, и я, выскочив из сало-

на, быстрым шагом отправилась к подъезду.
Поднявшись в свою квартиру, я разделась и подошла к ок-

ну. Машина, всё ещё, стояла возле дома. «Мне всё равно!» –
повторяла я как мантру, убеждая себя в том, что ничего не
чувствую к этому мужчине. «Возьми себя в руки и успокой-



 
 
 

ся! Ты справишься с этим! Ты сильная!» – говорила я себе.
Настроение было испорчено, и никаких праздников уже

не хотелось. Я заставила себя пойти на кухню. Вчера я зама-
риновала курицу. Вытащив птицу из холодильника и, пере-
ложив в форму, отправила её в духовку. Телефонный звонок
отвлёк меня от невесёлых мыслей. Звонила Катерина.

– Милая, может всё же, приедешь к нам? Что ты там одна
будешь?

– Прости, я дома останусь. Уже курица в духовке стоит.
Возможно, завтра или послезавтра, приеду к вам.

– Жаль! С наступающим, тебя!
– Спасибо! И вас, тоже! Поцелуй за меня отца и Кира!
Я вернулась на кухню. Нарезала овощи и сделала фрукто-

вый салатик. Мясную, сырную и рыбную нарезки, я заказала
в ресторане. Часы показывали начало девятого, когда в дверь
позвонили. Посмотрев в глазок, увидела Никольского.

– Боже, дай мне силы! – взмолилась я.
Мужчина снова позвонил. Я решила открыть.
– Что ещё, ты хочешь от меня?
– Я должен рассказать тебе всё! И я не уйду, пока ты не

выслушаешь меня!
– Другое время, ты не мог выбрать? Я не хочу встречать

Новый год, с тобой!
– Даля, пожалуйста!
Я прошла в гостиную и села на диван. Никольский прошёл

следом и, оглядевшись, сказал:



 
 
 

– Хорошая квартира! Сколько здесь комнат?
– Четыре…
– Ты оформила уже детскую?
– Зубы мне не заговаривай! Слушаю тебя! Надеюсь за час,

ты справишься?
– А ты ждёшь кого-то?
– Для тебя это не должно иметь ни какого значения! Го-

вори, что хотел, и уходи!
Никольский пристально посмотрел на меня и присел в

кресло, напротив.
– Когда Велесов попросил принять тебя на работу, я уже

знал, кто ты.
Я удивлённо взглянула на мужчину, а он продолжил:
– Я ненавидел тебя и твоего отца с тех пор, как Марк Ген-

рихович Гросс, практически, разорил нашу семью! С отцом,
тогда, случился сердечный приступ, он чудом выкарабкал-
ся, а мать, чуть не наложила на себя руки, умоляя твоего от-
ца, не заводить уголовное дело, против нашей семьи! У нас
забрали всё! Конечно, сейчас, я понимаю, что твоя мачеха,
ловко всех облапошила, подсунув, хорошо сфабрикованные
документы, Марку Генриховичу. В них говорилось, что отец
выводил крупные суммы, на оффшорные счета. На самом
же деле, деньги переводились на иностранный счет, нашего
общего знакомого, Игоря Кирилова. Ну, это я узнал, когда
Ткачёв начал проводить расследование. В то время, я должен
был уехать в Америку, учиться. Годовое обучение было уже



 
 
 

оплачено, и мама заставила меня уехать из страны. Тогда-то,
я и сменил фамилию! Снова, отцу помог встать на ноги, дав-
ний школьный приятель, Сергей Николаевич Зорин. Он дал
ему крупную сумму, для того, чтобы папа открыл своё де-
ло. Он выкупил несколько ювелирных мастерских, заключил
договор с золотодобывающей компанией, и стал работать. У
Зорина была дочь, Диана, младше меня на пять лет. Закон-
чив первый год обучения в Йеле, я приехал на каникулы до-
мой, где на ужине, в честь моего приезда, я познакомился
с Дианой. Ей было тогда шестнадцать лет. Девочка, просто
свихнулась на мне!

Я хмыкнула.
– Какое самомнение…
– Именно, свихнулась! Она всё лето таскалась за мной, а

когда я уехал в Штаты, забрасывала меня сообщениями, и
бесконечными звонками по видеосвязи! На следующее лето
я не поехал домой, а устроился работать в рекламную фир-
му. У Дианы случился нервный срыв. Отец позвонил мне и
попросил перезвонить Зориной. Он просил пообещать ей,
что когда она закончит университет, мы поженимся. Я кате-
горически не хотел этого делать, но отец сказал: «Глеб, я, да
и ты, обязаны Зорину нашим нынешним благосостоянием.
Пообещай! Может быть, пока ты учишься в Америке, она
найдёт себе парня и успокоится. Я поддался на уговоры и
пообещал. Но стало только хуже! Через год, Диана, упросила
родителей, и приехала учиться в Йель! Мне оставалось ещё



 
 
 

два года. И все это время, мы жили вместе… Я был у неё
первым мужчиной. Она ревновала меня к каждой девушке,
и ежедневно устраивала мне сцены с истериками. Один раз,
она избила мою одногруппницу, так, что та девушка, попала
в больницу, а Диана, чуть не угодила в тюрьму! Приезжал
Сергей Николаевич, чтобы уладить проблемы, и стоило ему
это, кругленькой суммы! Эти два года показались мне веч-
ностью. Я окончил университет, и вернулся в Москву. Диана
тоже перевелась в Россию и продолжила обучение в МГУ.
Отец предложил мне должность в своей компании, но я ре-
шил, что хочу заняться рекламным бизнесом. Здесь, мы про-
должали встречаться, но, слава богу, не жили вместе! За ме-
сяц до твоего появления, я сказал, что мне надоела её рев-
ность, и, вообще, я не люблю её! Она как будто не слышала
меня, и всё твердила, что мы должны объявить о помолвке.

–  Видимо, твоя жёнушка, страдает психическим рас-
стройством. Сочувствую тебе!

Глеб продолжал:
– Я решил взять тебя на работу, с намерением, отомстить!

Те страшные дни, когда я боялся, что потеряю и отца и мать,
острыми осколками торчали в моей груди! Я хотел сделать
тебе больно, за то, что ты наслаждалась жизнью, когда моя
семья страдала! Но увидев тебя впервые, во мне проснулось
не чувство мести, а та детская привязанность, которую я ис-
пытывал к тебе, когда ты была малышкой! Я не мог тебя
ненавидеть, потому что, влюбился! А когда узнал, что и твоё



 
 
 

детство было несладким, о мести забыл совсем! Я безумно
ревновал тебя к Велесову! Мне казалось, что и ты к нему
неравнодушна. Но когда я впервые тебя поцеловал, понял,
что это не так! Я купался в твоей любви, и потерял бдитель-
ность! Увидев тебя, лежащую в крови, со страшными ожога-
ми, я испугался! То, что сделала тебе Зорина, выбило меня
из колеи. Тут подвернулась командировка, в которую должен
был ехать мой заместитель, и я сбежал в Германию!

Никольский поднял глаза и внимательно посмотрел на ме-
ня.

– Я струсил! И ненавидел себя за это! Ткачёв занялся рас-
следованием, но доказательств, что это сделала Ди, не было!
Ещё и Сергей Николаевич подключился, заплатил кому на-
до, и дело замяли. На меня началось давление со всех сто-
рон. Родители требовали, чтобы я объявил о помолвке с Зо-
риной. Я как мог, сопротивлялся. Тебя выписали из клини-
ки, и ты пропала из моего поля зрения! Ткачёв организовал
слежку за Велесовой, и мы, наконец, выяснили, где ты пря-
чешься. Параллельно, он вёл расследование, по делу о твое
мачехе и её любовнике. Мы снова стали встречаться с тобой,
и я решил, что никогда уже не отпущу тебя! Чем больше мы
проводили времени вместе, тем больше я хотел быть рядом
с тобой! И тут эта нелепая ссора и, брошенное тобой кольцо,
разозлило меня! Я уехал к родителям.

У Никольского зазвонил телефон. Он, посмотрев на
экран, сбросил вызов. Я вспомнила про курицу, и побежа-



 
 
 

ла на кухню. Румяная ароматная курочка была уже готова.
Я выключила духовой шкаф и поставила на подогрев, чтобы
она не остыла, ведь до Нового года оставалось ещё полтора
часа. Когда вернулась в гостиную. Никольский стоял у окна,
и смотрел на сверкающий огнями город.

– Скоро двенадцать часов! Тебе, думаю, пора домой!
Глеб повернулся ко мне.
– Я останусь у тебя!
– Нет! Я тебя не приглашала! У тебя есть жена! Отправ-

ляйся к ней!
– Хватит мне говорить про жену! Если бы, ты, тогда не

оттолкнула меня, сейчас, мы были бы вместе!
– Ах, это я виновата?
– Ты!
Никольский быстрым шагом приблизился ко мне. Он сто-

ял почти вплотную, и его запах окутывал меня. Положив ла-
донь на поясницу, Глеб притянул меня к себе. Рука скольз-
нула по щеке, а большой палец прошёлся по губам. Моё тело
покрылось мурашками.

– Три с половиной месяца, я сходил с ума без тебя! Три с
половиной месяца воздержания! Мне никто не нужен, кроме
тебя!

Его горячие губы, накрыли мои уста, и всё закружилось
перед глазами. Никольский целовал, нежно поглаживая мою
щёку, шею, грудь. Я потеряла контроль над своим телом. По-
целуи спускались всё ниже, и теперь, мужчина стоял передо



 
 
 

мной на коленях и покрывал поцелуями мой небольшой жи-
вотик.

– Я так счастлив, что ты носишь моего ребёнка! Я хочу,
чтобы ты родила мне маленькую зеленоглазую девочку!

– Прекрати это, Никольский!
Мужчина замер, уткнувшись носом в мой живот, и обни-

мая мои бёдра.
– Отпусти! Через полчаса наступит Новый год, а я, ещё

стол не накрыла!
Глеб ослабил хватку, и я, высвободившись, ушла на кух-

ню. На столике в гостиной, расставила тарелки и фужеры.
– У меня только сок! – сказала я.
Никольский помог принести из кухни блюдо с овощами,

салатик, мясную, рыбную и сырную нарезки. В центр стола,
поставили большое блюдо с запеченной курицей.

– У меня в машине, есть шампанское и красное вино! Я
принесу сейчас!

Глеб спустился к машине и через пять минут, был уже в
квартире. Бутылки заняли своё место на столе, а мы за сто-
лом. Я включила телевизор. С поздравительной речью, вы-
ступал президент нашей страны. Никольский открыл шам-
панское.

– Налью тебе, чисто символически?
Я махнула головой. Куранты пробили двенадцать, и мы,

выпив за наступивший год, пожелали друг другу удачи!
– С Новым годом, любимая моя девочка!



 
 
 

– С Новым годом! – смутилась я.
Глеб, как заправский повар, разделал курицу на куски, и

положил на мою тарелку, большое куриное бедро. Снова те-
лефон Глеба, напомнил о себе, но был беспощадно выклю-
чен.

– Спасибо! Извини, но я не рассчитывала на тебя, и много
не готовила!

– Не переживай! Этого вполне достаточно!
Мы, молча, съели, почти всю курицу. Глеб открыл бутыл-

ку красного вина и налил себе бокал. Я пила сок. Мы долго
смотрели друг на друга, а потом я сказала:

– Жду продолжения рассказа.
– На чём я остановился?
– После нашей ссоры, ты уехал к родителям.
– Да! Маман, заметила моё состояние, и пришлось расска-

зать о том, что я сделал тебе предложение, о нашей ссоре и
что ты, вернула мне кольцо. Это воодушевило её, и она ста-
ла говорить, что я не могу жениться на тебе. Это будет, как
пощёчина для нашей семьи! Отец снова напомнил, что мы
обязаны Зориным, своим нынешним положением, что Диа-
на, идеальная для меня пара. Мы снова поругались, и я пре-
дупредил, что если они не прекратят на меня давить, я не
появлюсь больше в их доме. На следующий день я вернулся к
себе. Диана активизировалась. Каждый раз, приходя в офис,
я заставал её в своём кабинете. Эта навязчивость, напрягала!
Мать, тоже стала частым гостем в моей компании. Убеждая



 
 
 

меня в том, что лучшей благодарностью семье Зориных, бу-
дет женитьба на их дочери. Последней каплей, стали фото-
графии, присланные мне на электронную почту, с неизвест-
ного адреса. На них, ты целовалась с Велесовым.

– Что? Я никогда не целовалась с ним!
– Могу показать тебе их!
– Покажи!
Никольский вытащил айфон, и, найдя фотографии, пока-

зал мне. С первого взгляда, действительно, можно подумать,
что мы целуемся. Выхвачен был тот момент, когда мы выхо-
дили из бутика. Тогда Яр поцеловал меня в щёку.

– Я помню этот момент! Велесов поцеловал меня в щёку!
– Но, всё же, поцеловал?
– И, что? Я не считаю это поцелуем! Просто дружеский

жест!
– Но я принял это, за полноценный поцелуй! Я разозлился

так, что готов был поехать к Яру, и начистить ему морду! В
это время, ко мне в кабинет, как раз, вошла Диана. Посмот-
рев фото, она сказала, что ты не любила меня никогда! По-
тому как, если бы любила, то не вернула кольцо! Я решил
вытравить тебя из своей головы и своего сердца. Пригласил
родителей и семью Зориных, на ужин. Никто ничего не знал.
И когда я встал на одно колено перед Дианой, и подарил ей
кольцо, наши семьи были в восторге! Не предполагал, что ты
будешь отмечать свой день рождения, в этом же ресторане.

– Да, тебе не повезло.



 
 
 

Никольский протянул ко мне руки, намереваясь взять мои
ладони в свои, но я убрала их. Посмотрев на меня с грустью,
Глеб откинулся на спинку кресла, и продолжил:

– Я не знал, что делать дальше! Хотел потянуть время, и
при удобном случае, разорвать помолвку. Но тут опять вме-
шался Велесов! Он решил разорвать контракт, который мы
заключили с его компанией. Обвинил меня в подлости и пре-
дательстве, по отношению к тебе. Мы сильно поругались, де-
ло дошло даже до драки!

– Я в курсе, что ты предложил уступить ему своё место!
Никольский замолчал и, опустив голову, произнёс:
– Я был очень зол на тебя и Велесова! И был, абсолютно,

уверен, что вы встречаетесь! В начале декабря мы пожени-
лись…

– Поздравляю! Теперь, объясни, что ты хочешь от меня?
– Я хочу вернуть тебя!
– Это, вряд ли, получится! Ты предал меня! А я не про-

щаю предательство!
– То есть, ты отказываешь мне в праве, любить тебя, за-

ботиться о тебе и нашем малыше?
– Ты можешь любить кого хочешь! С ребёнком, я разрешу

тебе видеться, но не более того! Заботиться о нём, я буду
сама!

Никольский нахмурился, и поднялся с кресла.
– Так, значит?..
– Именно! Объясни мне одну вещь! Как ты собирался рас-



 
 
 

статься с Зориной?
Мужчина подошёл к окну.
–  Последнее время, её психическое состояние, обещает

желать лучшего! Мы не спали с ней, с того момента, как то-
гда расстались, но она, вдруг, объявляет всем, что беремен-
на! Я в шоке! Требую объяснений, а она говорит, что забере-
менела сразу, после свадьбы! Но, мы же, не спали? От кого
она залетела? Отвел её в клинику. После осмотра, врач ска-
зал, что беременности нет, но на лицо, психические откло-
нения. Мне посоветовали проконсультироваться у психиат-
ра. Сообщил её родителям. У Дианы, снова началась исте-
рика! Она уверяла всех, что беременна. Сергей Николаевич
уговорил меня, соглашаться с ней во всём. Теперь я понял,
что, видимо, психической нестабильностью, Зорина страда-
ет с детства, но это скрывали. Перед праздниками, она снова
слетела с катушек. Избила в офисе, сотрудника клининговой
компании, которая проводила уборку в моём кабинете. Ди-
ане показалось, что девушка флиртует со мной. Сейчас она
в клинике, по решению суда! Зорин, не стал, даже пытаться,
отмазать дочь. Мои родители в шоке! После праздников, я
подам на развод. Зорин сам предложил мне это!

Я посмотрела на часы.
– О-о-о! Уже четыре часа! Тебе пора уходить! Я сейчас

уберу со стола и пойду спать!
Я встала с дивана, но Никольский, снова усадил меня.
– Я всё уберу! Отдыхай!



 
 
 

Видимо, сон сморил меня, потому что, проснулась я во
втором часу дня, от телефонного звонка, и абсолютно, го-
лая! За моей спиной спал Глеб, обнимая меня двумя руками
и, прижимая к себе. На нём тоже не было одежды! Я попы-
талась убрать руки Никольского, но он не отпускал, а толь-
ко сильнее прижался ко мне всем телом. Его возбуждённый
орган, упёрся в мои ягодицы. Горячие влажные губы, нача-
ли путешествие по моей шее, а руки, от груди спустились к
промежности, и очутились на лобке.

– Зачем ты меня раздел?
– Со мной ты будешь спать, только голенькая! Ты мок-

ренькая уже, – шептал хриплым голосом Глеб.
Я сопротивлялась, пытаясь оттолкнуть мужчину от себя.
– Не дёргайся, ты же хочешь меня!
– Нет! Это, просто, физиология! Отпусти! – хныкала я.
Но Никольский уже нырнул пальцем в недра моего влага-

лища. Я непроизвольно, застонала.
– Да, моя сладкая девочка! Соскучилась!
Немного подавшись вперед, Глеб легко вошёл в меня.
– Боже! Да! Как же хорошо в тебе!
Движения стали настойчивыми и быстрыми. От возбуж-

дения, меня, в буквальном смысле, трясло. Конечно, я скуча-
ла по его сильным рукам, дарившим моему телу блаженство.
Скучала по его горячим губам, по его сексуальному голосу.
Но я не должна была хотеть этого мужчину! Не должна!

Возбуждение достигло высшей точки, и я распалась на



 
 
 

атомы. Сделав ещё пару движений, Никольский тоже пришёл
к финишу. Он стал покрывать шею, плечи, поцелуями, по-
глаживая мой выпирающий животик. Я замерла, стараясь не
реагировать на прикосновения мужчины, но это получалось
плохо. Сердце стучало как сумасшедшее, готовое выпрыг-
нуть и упасть в ладони человека, которого я должна ненави-
деть!

Наконец, мне удалось вырваться из объятий Никольского.
Схватив халатик, который лежал на спинке кресла, я при-
крыла своё нагое тело. Глеб следил за каждым моим движе-
нием, вальяжно развалившись на кровати. Скрывшись в ван-
ной комнате, я предусмотрительно, закрыла дверь на защёл-
ку. Когда я вышла, Никольский, по-прежнему, валялся в по-
стели.

– Тебе пора уходить! – решительно сказала я.
– Иди ко мне, злая моя девочка!
Никольский откинул одеяло, демонстрируя своё возбуж-

дение и, приглашая меня лечь в кровать.
– Прекрати! Я и так, позволила тебе, больше чем нужно!
Но мужчина, похоже, вообще, не собирался вставать. Он

улыбнулся и, поглаживая свой член, сказал:
– Я не сомневаюсь, что ты позволишь мне, ещё очень мно-

гое! Иди ко мне! Видишь, как он хочет оказаться в тебе, сно-
ва!

Горячая волна пробила меня с ног до головы. Глаза муж-
чины стали, почти черными. Его скульптурное тело, манило



 
 
 

и притягивало. И я, как безвольная, озабоченная самка, сно-
ва угодила в эту ловушку. Халатик улетел куда-то в угол, и
я очутилась в объятьях этого красивого, самоуверенного же-
ребца! Сознание, гордость и решительность, стайкой, улете-
ли в тёплые края! Я снова растаяла от его прикосновений и
ласк, и, да, я позволила ему, всё!

– Никольский, не смей, больше, прикасаться ко мне! – вы-
ползая из кровати, стонала я.

Глеб, лениво потянувшись, довольно улыбнулся, показы-
вая ровные белоснежные зубы.

– Обещаю, что сегодня, не буду! А завтра…
– А завтра, тебя уже здесь не будет! Собирайся и уходи! Я

обещала родителям, что приеду сегодня к ним!
Я схватила одежду Никольского, и швырнула её в мужчи-

ну. Глеб поймал, и аккуратно положил, на рядом стоящую
тумбу.

– Каким родителям? – недоумевал мужчина.
– Своим!
– Я не понял…
– Что ты не понял? Я обещала отцу и Катюше с Киром,

что приеду сегодня к ним!
– А кто такие, Катюша и Кир?
– Катюша, жена моего папы, а Кирилл, мой брат!
– Хочешь сказать, что твой отец женился?
– Да!
– И когда он успел, братика тебе родить?



 
 
 

– Двенадцать лет назад!
– То есть, твой папаша, на два фронта трудился?
Я зло посмотрела на Никольского.
– Одевайся и уходи!
Никольский встал и, демонстрируя нагое, по-мужски кра-

сивое, тело, отправился в душ. Жутко хотелось кушать, и я
ушла на кухню. Заварила себе травяной чай, сделала бутер-
брод и села за стол. Глеб, в набедренной повязке из махро-
вого полотенца, появился на кухне.

– Я голоден!
Он открыл холодильник и достал нарезку и хлеб. Сварил

себе кофе в кофе машине и устроился за столом, напротив
меня.

– Одеться, не судьба?
– Любуйся!
– Ты наглеешь, Никольский!
Мужчина улыбнулся и приступил к поеданию бутербро-

дов. На улице смеркалось. И тут, в дверь позвонили. Николь-
ский взглянул на меня.

– Кто это?
– Не знаю! Я никого не жду!
Глеб встал и направился к двери.
– Ты с ума сошёл? Иди, оденься!
Но мужчина и не подумал послушать меня. Через некото-

рое время, я услышала голос отца.
– Ты кто такой?



 
 
 

Я выскочила в прихожую и увидела улыбающуюся Кате-
рину, серьёзное лицо отца и ошалевшего от полуголого му-
жика, Кирилла. Глеб, как ни в чём не бывало, протянул отцу
руку и представился:

– Я, ваш будущий зять, Никольский Глеб Владимирович!
Здравствуйте, Марк Генрихович! Разве, вы не помните ме-
ня? Я, сын Ильясова!

Папа округлившимися глазами смотрел то на меня, то на
Никольского.

– Как это понимать? Ты собрался жениться на Даниэлле?
Но ты же, вроде, женат?

– Пока, женат!
Отец строго посмотрел на меня.
– Не ожидал от тебя, дочь! Путаешься с женатым мужи-

ком!
– А, ты, – отец, с пренебрежением, обратился к Глебу.
– Совсем совесть потерял? Стоишь, перед нами полуго-

лый!
Я растерялась, не зная, что ответить. Ситуацию спасла Ка-

терина.
– Марк! Думаю, нам лучше уйти! Она большая девочка,

разберётся сама! – няня потянула отца к выходу, подмигнув
мне на прощание.

Я так и стояла, не проронив ни слова. Глеб повернулся ко
мне и сказал:

– Ты, видно, хорошо ладишь со своей новой мачехой!



 
 
 

– Не называй её этим страшным словом! Катерина, самый
близкий мне, после отца, человек! Она моя няня!

– Ого! А, брат твой, просто, портрет Марка Генриховича!
Это удивительно!

– Никольский! Ну, кто тебя просил выходить сюда в по-
лотенце? Господи! Как мне теперь, отцу в глаза смотреть?

Глеб обнял меня сзади и поцеловал в макушку.
– А что, страшного-то, произошло?
– Все поняли, чем мы тут, с тобой занимались!
Никольский рассмеялся.
– Глупенькая, моя девочка! Пойдём в кроватку!
– Нет! Я не буду с тобой спать! – вырвавшись из захвата

сильных рук мужчины, запротестовала я.
– А куда ты денешься?
Глеб подхватил меня на руки, и понёс в спальню.

Глава 16

Выходные пролетели быстро! Ни о какой работе, не было
и речи. Никольский, просто, не давал ничего делать. Этот
наглый тип, все праздничные дни, провёл у меня, рассекая
по моей квартире, в набедренной повязке, а, иногда, и без
неё! К родителям, я так и не съездила. Катерина позвонила
мне на следующий день, после внезапного появления моей
семьи, у меня дома. Рассказала, что отец уже успокоился и
смирился, с тем, что его зятем, станет сын Ильясова.



 
 
 

– В конце концов, у твоего ребёнка, должен быть отец! –
выдала Катерина.

– Вы, там, всё уже решили за меня? Никольский прёт на-
пролом! Не могу выгнать его из своего дома!

– Мужик, просто, знает, чего хочет! А хочет он тебя!
– Катя! Он женился не на мне!
– Но ты беременна от него! И не должна лишать своего

малыша, полноценной семьи!
Никольский уехал от меня за день до окончания праздни-

ков, пообещав, что переедет ко мне. И этим же вечером, в
моей квартире появилась Ленка.

– Привет, Даля! Как встретила Новый год?
– Нормально!
– Мы тоже, очень хорошо!
– Когда вы вернулись?
– Вчера!
Ленка пристально смотрела на меня.
– Что?
– Похоже, Яр, расстаётся с Олей!
– Почему? Оля, очень хорошая девушка! Что случилось?
–  Наверно, мы с ним однолюбы! А Ярослав, любит те-

бя! Он признался, что согласен воспитывать чужого ребён-
ка, лишь бы, ты была рядом! Может, вам стоит попробовать
жить вместе?

– Сомневаюсь, что это получится!
– А, что, так?



 
 
 

– Я тоже, однолюбка!
– Всё ещё любишь Никольского? – с недовольством в го-

лосе, спросила подруга.
Я молчала.
– Он же, женился? Или, ты надеешься, что он вернётся к

тебе? Я, очень, сомневаюсь! Если Диана беременна, неуже-
ли, ты думаешь, что он её бросит? – Ленку, просто, распи-
рало от злости.

– Дамир, ведь, тоже женился, однако, ты продолжаешь его
любить! Почему же мне нельзя?

– Ты собралась одна ребёнка воспитывать? Или, думаешь,
что Никольский, на две семьи жить будет? – напирала она.

Я пожала плечами.
– Не надейся! Он сказал Ярославу, что всегда любил, Ди-

ану! А с тобой, только, чтобы отомстить твоему отцу!
Меня как кипятком окатили. «Откуда она знает, что Ни-

кольский хотел мне отомстить?»
– Так ты знала? Знала, с самого начала?
– Нет! Глеб сказал это, когда они с Яром подрались!
– Ты стала очень злой, Лена! Что плохого я тебе сделала?

Какие цели ты преследуешь?
Ленка опустила глаза и подошла к окну.
– Я люблю своего брата, и вижу, как он страдает, – тихо

произнесла Велесова.
– Тебе, лучше уйти!
Я повернулась и вышла на кухню, и через некоторое вре-



 
 
 

мя, услышала, как захлопнулась дверь. Я налила кофе и села
за стол.

– Кто из них говорит неправду? Цель Велесовой, понят-
на! А Никольского? Если он, действительно, всегда любил
Зорину, а мне, хотел отомстить, то у него это здорово полу-
чилось! И, то, что случилось с Дианой, спутало ему все кар-
ты! А, может быть, он врёт, и Диана, вполне здорова? Кому
верить?

Я решила открыть страничку Зориной, в инстаграмм. По-
следняя фотка, выложена… Что??? Вчера??? На ней Диана,
вполне счастливая и адекватная! А надпись под фотографи-
ей гласила: «Я на Мальдивах!» Вот почему он провёл у меня
все праздники! У меня перехватило дыхание. Дышать стало
трудно. Значит, Ленка права!

Я ушла в спальню, и, стянув всё постельное бельё, бро-
сила в стирку. Постелила чистый комплект и легла спать. Я
уже почти уснула, как вдруг, услышала телефонный звонок.
Я ответила.

– Что тебе, Никольский?
В трубке молчали. Я сбросила вызов. Телефон зазвонил

снова.
– Почему ты бросаешь трубку?
– Я не собираюсь слушать твоё молчание!
– Даля, что-то случилось?
– Случилась! Просто, ты лжец, каких мало!
– Да? И в чём же я солгал?



 
 
 

– Знаешь, Никольский, ты отличный актёр! Если твоей
целью была месть, то выдохни! Ты её достиг! И оставь уже
меня! Я хочу спокойно жить! Только не появляйся больше, в
моей жизни! – последние слова я выкрикнула, почти с над-
рывом.

Я сбросила вызов, а затем, скачала фотки со странички
Зориной и отправила Никольскому. Он больше не звонил. Я
уткнулась в подушку лицом и заревела. Как уснула, даже не
помню.

Рабочая неделя началась с планёрного совещания, на ко-
тором я собрала свой немногочисленный коллектив. Обсу-
дили первоочередные планы и задачи, которые нужно было
решить в этом году. Каждый высказал своё мнение по-пово-
ду развития и привлечения новых клиентов в нашу неболь-
шую компанию. Только Оля сидела в уголке и отрешённо
смотрела в одну точку. Когда все разошлись по кабинетам, я
попросила девушку остаться.

– Оля, ты себя плохо чувствуешь?
Она посмотрела на меня и глаза её заблестели. По щеке

скатилась одинокая слеза.
– Ярослав бросил меня! – девушка зарыдала.
Я не знала, что ей сказать.
– Он вас любит!
Я встала из-за стола и подошла к девушке.
– Но всё дело в том, что я его не люблю, – тихо ответила я.
– Что мне делать?



 
 
 

– Жить дальше! Знаешь, я тоже не нужна человеку, кото-
рого люблю! А ещё, он женился!

Оля перестала рыдать, и, утерев слёзы, сказала:
– Как же он мог, поступить так, с вами?
– Смог…
Я снова вернулась к столу.
– Иди и не расстраивайся! Значит, Ярослав, не тот, кто

предназначен тебе!
Девушка согласно махнула головой и ушла.
Возвратившись вечером домой, увидела джип Никольско-

го, он ждал меня.
– Я не понял, что вчера было? Что за фотографии ты мне

прислала?
– А ты, не узнал свою жену?
– Для чего ты их прислала?
Я повернулась к мужчине лицом и равнодушно сказала:
– Я устала от тебя, Никольский! Устала от твоего вранья!

Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни, и больше никогда не
появлялся!

– Я хочу знать, где я соврал?
– А ты не понял? Ты сказал, что твоя жена, по решению

суда, находится в психиатрической клинике!
– Да!
– Посмотри на дату фотографий! Они выложены в первых

числах января, этого года! Она на Мальдивах! Или там кли-
ника находится?



 
 
 

– Ты бредишь? На каких Мальдивах?
Я открыла страничку Зориной и показала фото.
– Эти фотографии были отсняты в прошлом году! Мы ез-

дили с ней отдыхать! Я не знаю, почему она выложила их
только сейчас! Я люблю тебя, Даля!

– А Велесову, ты сказал, что всегда любил только Диану!
Можешь не утруждать себя оправданиями, мне это не инте-
ресно! Я устала и хочу домой!

Открыв подъездную дверь, я вошла в тёплое помещение,
оставив Глеба стоять на улице.

Никольский больше не беспокоил меня. Отцу и Катери-
не я объяснила, что никакого зятя, в ближайшее время, не
предвидится, а возможно, что его и не будет никогда. В конце
января Катерина сопровождала меня на УЗИ, где мне сооб-
щили пол будущего ребёнка. У меня родится сын! И я этому
очень рада. Ленка больше не приходила и не звонила мне.
Не знаю, в чём я провинилась перед ней? Почему она, в од-
ночасье, перечеркнула нашу с ней дружбу? Я хотела бы это
знать, но были дела поважнее. Много времени занимала ра-
бота, а когда выдавалось свободное время, мы с Катей, за-
нимались покупками для малыша. Я пригласила бригаду и в
комнате, где будет детская, поклеили новые обои и постели-
ли пробковый пол с подогревом. Остальное, я сделала сама.
Подобрала мебель и оформила комнату для моего малыша.

Последний месяц, я дохаживала очень тяжело. Первый
месяц лета, выдался необычайно жарким. Мне казалось, что



 
 
 

живот мой, просто чудовищно огромный! Я уехала в особняк
отца. В офисе, все полномочия, временно передала Ольге.
Мы как то сдружились с ней за последнее время. Никольский
не звонил и не приезжал! Видимо, потерял ко мне и своему
ребёнку всякий интерес. В конце июня, я родила мальчика,
весом 3кг850г и ростом 53см. Всё лето мы провели за го-
родом. Я назвала малыша Захаром! Захар Глебович Гросс!
Было ещё не совсем понятно, на кого он походил. Катя гово-
рила, что на Глеба, а папа утверждал, что на меня. Да мне
было и не важно, только бы Захар, был здоровеньким! Ко-
гда малышу исполнилось три месяца, я начала работать. Бра-
ла небольшие проекты и делала их дома. Катерина помога-
ла мне сидеть с Захаром, когда мне нужно было выехать на
объект или в офис. Мои девочки справлялись с работой на
отлично. Оля тоже не подводила.

В один из дней, неожиданно позвонила Велесова.
– Привет, Даля!
– Здравствуй, Лена!
– Как ты? Кто у тебя родился?
– Сын Захар!
– Красивое имя! Ты одна?
– Да! Я не стремлюсь заводить отношения!
Лена немного помолчав, спросила:
– Ты, наверно, обижаешься, что я не звонила тебе?
– Мне некогда обижаться! У меня много работы! А как

ты?



 
 
 

– Я? Отлично! Дамир развёлся с женой! Конечно, роди-
тели его устроили скандал, но он, всё же, настоял на своём!
Через месяц у нас свадьба!

– Поздравляю! Желаю тебе счастья!
– Я хотела пригласить тебя!
– Не обещаю! Но спасибо!
– Ярослав, так и не женился! А про Никольского, ты слы-

шала?
Моё сердце сильно застучало. Я почти забыла этого муж-

чину, но мне снова напоминают!
– Нет, я ничего не знаю про Никольского, – спокойно от-

ветила я.
– Он тоже развёлся, продал свой бизнес и уехал в Амери-

ку, на ПМЖ! А Диана-то в психушке находится! Она чуть не
убила какую-то девушку, приревновав Никольского к ней! Я
же говорила, что она ненормальная!

Ленка говорила что-то ещё, но я уже не слушала.
«Уехал!» – вертелось одно слово в голове. «Уехал!»

– Даля! Ты меня слышишь?
– А? Да, извини!
– Ты у отца живёшь?
– Да!
– Можно мне приехать к тебе?
– Приезжай, если хочешь!
– Я обязательно буду! До встречи!
Что-то оборвалось внутри. Я подумала, что, наверно, Ни-



 
 
 

кольский говорил правду, а я поверила Велесовой, а ни ему.
Теперь, мы, вряд ли, когда-нибудь встретимся. И он никогда
не увидит своего сына, а Захар не узнает, что значит иметь
отца!

Эпилог
Пять лет спустя

Прошло пять лет. Я, по-прежнему, одна. Велесов, снова
пытался за мной ухаживать, но я отказала ему. Разозлив-
шись, Ярослав признался, что сделал всё, чтобы разлучить
нас с Никольским! И Ленка, отлично ему в этом помогла!
Она вышла замуж за Дамира и родила ему сына, которого
назвали Русланом. На её свадьбу я не пошла, и с тех пор,
мы больше не общались. Да я бы и не стала, даже, сделай
она, хоть какой-нибудь шаг, в мою сторону! Выходит, что из-
за вранья этой семейки, я лишилась любимого мужчины! А,
ведь, я, верила Ленке, как себе!

Катерина тоже стала мамой ещё раз. У них с отцом, ро-
дилась девочка, Анастасия! Захару тогда было три года. И
теперь, племянник водится с тётей. Это очень забавно! Мой
сын стал всё больше походить на Глеба, только глаза у Заха-
ра, зелёные. Кирилл вошёл в команду юниоров по хоккею, и
его, практически, не бывает дома. Он, то на соревнованиях,
то на сборах. Когда он приезжает домой, Катерина устраива-
ет пир, для любимого сына! Отец, очень гордится им! И я,



 
 
 

тоже!
Моя студия расширилась, и теперь в штате пятьдесят

сотрудников. Олю я назначила коммерческим директором.
Она очень умная и порядочная девочка. В прошлом го-
ду, Оля познакомилась с мужчиной, который, в буквальном
смысле, носит её на руках. И я очень рада за неё.

Захару исполнялось пять лет. День рождение, мы реши-
ли отметить в развлекательном центре. Наняли аниматоров,
чтобы веселили ребятишек, приглашённых на праздник. За-
хар посещал детский сад и, конечно же, несколько деток из
группы тоже пришли. Дети уже отведали торта, и весели-
лись на аттракционах, под наблюдением специально нанятых
людей. Отец, Катерина, и ещё несколько родителей, зорко
следили за происходящим. Я решила отлучиться в дамскую
комнату, и предупредила Катерину. Возвращаясь, я столк-
нулась с Ксенией Николаевной, которая шла под ручку, с ка-
кой-то женщиной.

– Даля? – женщина улыбнулась мне.
– Здравствуйте, Ксения Николаевна!
– Как ты, деточка!
– У меня всё хорошо! А вы как?
– Вот гуляем с подругой! Ты же знаешь, что Глеб живёт

теперь, в Америке?
– Да, я слышала…
– Ты, наверно, уже замужем?
Меня смутил этот вопрос.



 
 
 

– Нет, я не замужем!
– Вот и Глеб, никак не женится! Уж сорок скоро! Ни жены,

ни детей!
В это время, из помещения, где мы праздновали день рож-

дение, вышел отец, держа за руку Захара. Малыш, увидев
меня, бросился навстречу.

– Мамочка! А мы с дедой, пошли искать тебя!
Я подхватила сына на руки. Мать Никольского вниматель-

но рассматривала Захара.
– Это твой сын?
– Да! Его зовут Захар!
Тут к нам подошёл отец, и, взглянув на женщин, поздо-

ровался.
– Здравствуй, Ксения!
– Здравствуй, Марк!
– Даля, можно, поговорить с тобой?
– Конечно!
Ксения Николаевна взяла меня под локоть и отвела в сто-

рону. Захар уткнулся носом мне в шею и засопел. Он делал
так, когда хотел спать.

– Ксения Николаевна, малыш спать хочет, поэтому вам
лучше поторопиться!

– Хорошо! Скажи, Даля, Захар, ведь, сын Глеба?
Скрывать не было смысла, малыш очень походил на Ни-

кольского.
– Да!



 
 
 

– А мой сын знает?
– Знает! – твёрдо ответила я.
– Знает? – недоумевала женщина.
– Как же так? Он знал, что ты ждёшь ребёнка, и уехал?

Сколько малышу, лет пять?
– Сегодня ему исполнилось пять лет! Мы отмечали здесь,

его день рождение!
Захар уже сладко спал на моём плече.
– Извините, Ксения Николаевна! Захар уснул.
Я подошла к отцу, и попросила передать Катюше, что мы

едем домой. Мать Никольского проводила нас до машины и
спросила:

– Далечка! Я так счастлива, что у нас есть внук! Володя,
тоже будет счастлив! Ты же не откажешь нам в возможности
видеть Захара?

– Нет, конечно!
Я протянула женщине свою визитку и сказала:
– Звоните, когда захотите увидеть внука!
– Спасибо, милая! – Ильясова обняла меня и поцеловала

в щёку.
Мы уехали домой. На следующий день, мать Никольского,

позвонила мне и попросила приехать. Это был воскресный
день. Я продиктовала адрес, и через час чета Ильясовых, уже
восседала у нас, в гостиной. Я предложила чай с пирожными,
и они согласились.

– Хорошая у тебя квартира! – восхитилась Ксения Нико-



 
 
 

лаевна.
– Спасибо!
Захар выглянул из своей комнаты и снова спрятался. Вла-

димир Петрович, увидев малыша, ласково произнёс:
– Захар, иди к нам!
– Я приведу его сейчас!
Я зашла в комнату, сын сидел на полу и играл.
– Пойдём, я познакомлю тебя, с дедушкой и бабушкой!
– У меня уже есть дедушка с бабушкой!
– Дедушка Марк и бабушка Катя – мои родители, а де-

душка Володя, и бабушка Ксения, родители твоего папы.
– А где, мой папа?
– Твой папа живёт в другой стране!
– Я хочу к папе!
– Он скоро приедет, и ты его увидишь!
– Ура!
Мальчик с радостью выскочил из своей комнаты. Остано-

вившись, напротив гостей, Захар сказал:
– Здравствуйте! Вы мои дедушка и бабушка?
Ксения Николаевна прослезилась.
– Здравствуй, милый! А мы тебе подарок принесли! Мы

же не были у тебя на дне рождения!
Владимир Петрович встал и прикатил из прихожей огром-

ную коробку. Захар с радостью стал открывать её. Это была
настоящая машина, только меньших размеров.

– Ура! У меня теперь машина есть!



 
 
 

– Захар, а спасибо, кто скажет?
– Спасибо!
Захар быстро сориентировался и, усевшись в свой личный

автомобиль, поехал.
– Малыш! Машина не предназначена для езды по кварти-

ре! Мы увезём её к деду, и ты будешь там кататься!
– Вы можете и к нам приезжать, загород! – пригласил отец

Никольского.
– Спасибо, приедем!
Чета Ильясовых, просидела у нас до вечера. Захар осво-

ился и уже посидел на коленях и у деда, и у бабушки. Когда
родители Глеба уходили, Ксения Николаевна спросила:

– Даля, можно, в следующие выходные, мы заберём к себе
Захара?

– Можно…
Ильясовы уехали довольные и счастливые.
Неделя пролетела быстро. В пятницу вечером позвонила

мать Никольского.
–  Далечка, разрешишь взять Захара в наш загородный

дом? Мы привезём его в воскресенье, вечером!
– Согласна! Когда вы приедете?
– Завтра, в девять часов утра, мы приедем.
– Хорошо, до свидания!
– Спасибо, что не отказываешь нам! Завтра увидимся!
Ильясовы забрали внука на два дня, а я решила позвонить

в салон красоты и посвятить субботу, «себе любимой». В са-



 
 
 

лоне, я провела, практически, целый день, вручив себя про-
фессионалам. Массаж, депиляция, косметические процеду-
ры для лица и зоны декольте, маникюр, педикюр, услуги ви-
зажиста и парикмахера – все эти процедуры, помогли рассла-
биться и привести себя и своё тело в надлежащий вид. Вече-
ром, я побаловала себя ужином из ресторана, а воскресный
день, провела в постели, проспав до обеда. Прохладный душ
помог взбодриться, а ароматный кофе, окончательно привёл
меня в чувство. Ближе к вечеру, позвонила Ксения Никола-
евна, и сообщила, что они выезжают домой. Устроившись
в гостиной с кружечкой кофе, я включила телевизор. Через
час, мелодия дверного звонка, оповестила, что моего малы-
ша, по которому я очень соскучилась, наконец-то, привез-
ли домой. Я открыла дверь и обомлела. На пороге стоял Ни-
кольский и держал нашего сына на руках. Захар счастливо
улыбался и обнимал мужчину за шею. Глеб, почти не изме-
нился, только волосы, некогда чёрные, теперь приобрели се-
ребристый оттенок. Он по-прежнему, был чертовски красив.

– Мамочка! А я папу привез!
Мужчина улыбнулся и спросил:
– Пустишь нас?
Я отошла от двери, пропуская своих любимых мальчиков,

в квартиру. Глеб отпустил сына, и Захар помчался в свою
комнату. Я, как каменное изваяние, стояла посередине при-
хожей и смотрела на Никольского, снимавшего обувь. Он по-
дошёл и, притянув меня к себе, крепко обнял, уткнувшись



 
 
 

в копну моих волос.
– Здравствуй, моя красавица! Ты совсем не изменилась, а

только стала ещё красивее!
Я подняла на Глеба полные слёз глаза. Мы долго смотрели

друг на друга, потом Никольский наклонился и поцеловал
меня, сначала нежно, а потом, напористо-властно, как будто,
заявлял на меня права. Мы не заметили, как Захар выбежал
из спальни, внимательно смотрел на нас.

– Мамочка! Папа хочет тебя съесть?
Мы засмеялись. Глеб снова подхватил малыша на руки и

закружил его. Звонкий смех наполнил комнату.
– У нас чудесный сын! – целуя Захара, сказал Никольский.
– Когда ты приехал?
– Вчера, утром! Мать всю неделю забрасывала меня звон-

ками! Упрекала, что не рассказал ей о сыне. Я вернулся со-
всем! – Глеб с надеждой смотрел на меня.

– Чем будешь заниматься?
– Чем и раньше, рекламой!
– С нуля начнёшь?
– Почему, с нуля? Продолжу работать в своей компании!
– Так, ты её не продал?
– Нет! Зачем мне это делать?
Я пожала плечами.
– Велесова сказала, что ты продал компанию и уехал в

Америку, на ПМЖ!
– Опять, Велесова! Я просто уехал сменить обстановку,



 
 
 

проветрить мозги! Я жил не только в Америке. Последний
год, я был в Австралии.

Захар положил голову на плечо отца и уснул.
– Нужно отнести его в спальню.
Я расстелила постель, а Глеб аккуратно опустил сына на

кровать. Раздев его, укрыла покрывалом и выключила ноч-
ник. Мы вернулись в гостиную.

– Уснул так быстро! – я села на диван.
– Он два дня гонял на машине по участку!
– Да, твой отец с детства приучает внука к машине! Он,

видимо, две машины купил? Одну, которую он подарил на
день рождение Захару, мы увезли к моим родителям.

Никольский улыбнулся, но потом лицо его стало серьёз-
ным. Он сел в кресло, напротив меня, и взял мои ладони в
свои.

– Не думай, что я не интересовался, что с тобой происхо-
дит! Ткачёв докладывал мне обо всём, что касалось тебя и
сына.

– То есть, за мной велась слежка?
– Ну, можно и так сказать, – снова заулыбался мужчина.
– Про Велесова, я тоже знаю!
– Что, ты, знаешь?
– Что он опять пытался подкатить к тебе!
– Да! И я узнала, что верить нельзя никому! Мне все вра-

ли! Ты! Велесовы!
– Я не врал тебе! Я действительно любил тебя!



 
 
 

Я замерла: «Любил?»
– А сейчас, когда увидел сына и познакомился с ним, я не

просто люблю тебя! Я больше не могу и не хочу, жить без
вас! Ты должна! Нет, ты обязана, выйти за меня!

Никольский достал из кармана коробочку, и, встав на ко-
лено, надел мне на палец кольцо.

– Я согласна! – даже не раздумывая, прошептала я.
Ночь была долгой. Мы не могли насытиться друг другом.
– Я так люблю тебя, моя девочка! Пять лет потребовалось,

для того, чтобы понять одну простую истину! Мы не можем
жить вдали друг от друга!

– Прости, меня, Глеб!
– За что?
– Я виновата, во всём! Нужно было поверить тебе, а не

Велесовой! Возможно, сейчас, всё было бы по-другому!
– Не вини себя, мы оба виноваты! Ты – что поверила, а я

– что не сумел убедить!
Утром мы проснулись в кровати втроём. Захар лежал

между нами, и маленькими ручками держал Глеба и меня
за большой палец. Наш сын стал связующей нитью для нас
обоих, объединяющим звеном, в цепочке событий, случив-
шихся в, нашей с Никольским, жизни.

Поженились мы через месяц. Просто расписались, и от-
метили это событие в ресторане, всёй семьёй. Отцы наши
помирились, и теперь часто проводили время вместе. Через
год, я забеременела, и когда Захар пошёл в первый класс, у



 
 
 

нас родилась чудесная девочка, Елизавета Глебовна Николь-
ская. Зорину выписали из клиники, и вся их семья, уехала из
страны. С Велесовой, я встретилась, через год, после рожде-
ния Лизы, случайно. Мы гуляли в парке, всей семьёй, и уви-
дели её, с мужем и сыном, катающимся на велосипеде. Взгля-
нув друг на друга, мы разошлись в разные стороны, как буд-
то, никогда не были знакомы! В её взгляде я увидела удив-
ление и в тоже время, какое-то пренебрежение. Ведь они с
Ярославом, сделали всё, чтобы разлучить нас с Никольским.
Но мы, всё равно, вместе! И у нас двое чудесных детишек!
И мы счастливы!

Сейчас, вспоминая всё, что со мной случилось, я думаю:
«Как же научиться верить?» Это сложно, когда в твоей жиз-
ни было столько лжи и несправедливости! Сложно распо-
знать, лгут тебе или говорят правду! Я думаю, что у каждого
человека есть внутреннее чутьё, которое безошибочно, мо-
жет уловить малейшие проявления обмана! И прежде чем
верить или не верить кому-то, загляни глубоко в себя, взвесь
все «за» и «»против», и твоё внутреннее «я», обязательно
подскажет тебе правильный путь!

Конец


