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Аннотация
Каково это, когда твой собственный возлюбленный предлагает

тебе выйти замуж за его друга, вместо того, чтобы бросить свою
жену и быть только с тобой.Каково это, быть влюбленным в
девушку друга, а после фиктивно жениться на ней?Каково это,
выдать свою любовницу замуж за друга, а потом понять, что
жить без неё не можешь?Узнаем ответы на страницах данного
романа.Однотомник, ХЭ)
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Мария Владыкина
Ненавижу своего мужа

 
1 глава

 
Мой телефон завибрировал, и на экране высветилось «Пу

♥» – так был записан у меня в контактах Миша.
– Алло
– Ты никуда не пойдешь!
– Миш, мы уже говорили об этом, я не могу не пойти! Па-

па и так очень расстраивается каждый раз, когда я пытаюсь
ему возразить насчет этих знакомств с женихами, а ему это
делать вообще нельзя, ты же знаешь!

– То есть мне расстраиваться можно?
– Я не это имела в виду. Ты в курсе, почему это происхо-

дит, и это вообще не моя вина.
– Отлично, я опять во всем виноват. А знаешь, иди куда

и с кем хочешь, меня это достало!
Миша бросил трубку, и я еще несколько минут стояла,

просто слушая тишину на другой стороне провода.
Подобные скандалы стали частью моей жизни. Мой отец

хотел, чтобы я вышла замуж, и постоянно устраивал мне зна-
комства с «приличными», по его мнению, мужчинами, а Ми-
ша меня ревновал, но ничего не мог сделать, потому что так



 
 
 

получилось, что я встречаюсь с женатым…
Я познакомилась с Михаилом на работе. Он был со-

учредителем компании, занимающейся добычей драгоцен-
ных камней, с которой я хотела сотрудничать. Сейчас у меня
был небольшой бизнес по работе с ювелирными украшени-
ями.

Наш роман начался и развивался очень стремительно. Он
красиво за мной ухаживал, я просто потеряла голову и отда-
лась этим отношениям максимально. Но, как всегда случа-
лось в моей жизни, даже в таком прекрасном чувстве, как
любовь, было своё «НО».

Я узнала о том, что мой Михаил женат, через два меся-
ца после того, как мы начали встречаться и закатила гран-
диозный скандал. Сначала даже попыталась порвать с ним,
однако за эти пару месяцев я настолько влюбилась, что моё
сердце не позволило мне этого сделать и через неделю после
нашего разрыва я вернулась к нему.

Я знала, что Миша любит меня, но просто пока не может
уйти от своей жены. Он всегда говорил мне, что в браке его
держит только фирма. Его жена была его соучредителем, хо-
тя по факту, всеми делами занимался он, она лишь в свое
время помогла ему папиными деньгами, чтобы стартовать.

Мы были вместе уже почти два года, и я не представля-
ла своей жизни без него. Из-за того, что он был женат, нам
приходилось скрывать наши отношения.

По понятным причинам папа не был в курсе моего рома-



 
 
 

на и последние полгода как никогда начал наседать на ме-
ня с идеей замужества. Вначале я просто отнекивалась, ко-
гда это уже перестало получаться, мне пришлось ходить на
встречи-знакомства с мужчинами, которых выбирал для ме-
ня отец. Это было просто невыносимо.

Миша очень злился, от того, что я ходила на свидания, но,
когда я предлагала ему найти вариант, как этого избежать,
он в очередной раз обижался на меня, потому что был, по
его словам, бессилен в этой ситуации.

Ослушаться отца и не прийти, я не могла, он и так слиш-
ком переживал, когда я с ним ругалась, а ему это делать было
категорически запрещено. Полгода назад он перенес микро-
инсульт. Сейчас его состояние было стабильным, за ним по-
стоянно следили врачи, но они рекомендовали ему помень-
ше работать и волноваться. Поэтому идти или нет туда, куда
сказал отец, для меня вопроса не стояло.

Эх, если бы я могла официально представить Мишу сво-
ему папе, это бы решило все мои проблемы!

Подойдя к зеркалу, я внимательно на себя посмотрела.
Светлые, чуть вьющиеся волосы, милое лицо с небольшим
носом, пухлыми губами и красивыми скулами, хорошая фи-
гура, которую с помощью спорта я почти довела до совер-
шенства… Кто бы мог подумать, что у такой девушки, кото-
рая, казалось бы, имеет и внешность, и деньги, могут быть
какие-то проблемы…

Когда я зашла в ресторан, то как обычно словила на себе



 
 
 

несколько заинтересованных мужских взглядов. Для встре-
чи я выбрала вязанное платье, доходящее мне до середины
икры и обтягивающее, как вторая кожа. Ну что сказать, я
упорно трудилась в спортзале, и любила это демонстриро-
вать!

В ресторане меня уже ждал отец и ещё двое мужчин. Я
чуть не упала, увидев, что за столом с отцом сидел мой Миша
и его друг Ян. Что они тут забыли? Еще и в компании моего
отца?

Ян был практически единственным другом Миши и един-
ственным с его стороны человеком, который знал о наших
отношениях. Они дружили, вроде бы как, еще со студенче-
ских времен. Сейчас им обоим было по 35 лет, оба имели
свой бизнес, но не потеряли связи.

У нас с Яном отношения почему-то сразу не сложились.
Я видела, что он не одобряет нашу с Мишей связь, но мне
было, если честно, плевать. Поэтому на совместных меро-
приятиях мы обычно перекидывались парой колких фраз, а
в остальное время старались не контактировать, чтобы друг
друга не бесить.

Когда они оба сидели за столом, был отчетливо заметен
контраст между мужчинами: Миша был высокий и строй-
ный, с темными волосами, сексуальной щетиной, на углова-
той челюсти, от него веяло лоском и богатством. Ян же…
был вообще не такой. Если бы меня попросили описать его
одним словом, то я бы выбрала «опасность». Его взгляд точ-



 
 
 

но не выражал обычно ничего другого. Он был в два раза
крупнее Миши и выше его. Всегда сдвинутые брови и взгляд
из-под них, не сулил ничего хорошего, а коротко стрижен-
ный ёжик русых волос лишь добавлял его внешности ещё
больше силы.

Собрав себя в руки, я подошла к столу, делая вид, что всё
в порядке, и поприветствовала всех присутствующих.

– Добрый вечер! Папа – кивнула я отцу, и он встал, чтобы
отодвинуть мне стул.

– Софушка, знакомься, Ян Борецкий, наш давний парт-
нер, он возглавляет холдинг «Рост», который помогает нам с
проектировкой и ремонтов всех наших квартир. – я метнула
взгляд на Яна, который в этот момент просто уставился на
меня не моргая. Видимо, он был удивлен нашей встрече не
меньше меня. Я не вдавалась в разговорах с ним в подроб-
ности о своей семье. Ведь обычно мы были заняты тем, как
бы посильнее задеть друг друга.

Несмотря на неприятный сюрприз, у меня всё ещё были
манеры, и после представления отца я смогла выдавить из
себя «Приятно познакомиться».

– И с ним пришел его друг Михаил, Михаил, кстати, зани-
мается драгоценными камнями, вам возможно будет, о чем
с ним поговорить. – тут отец уже переключился на Мишу. –
У Софьи компания, которая занимается ювелирными изде-
лиями. Софа, кстати, Михаил еще и отличный семьянин. Я
знаком с его свекром и супругой, очень порядочная семья.



 
 
 

Вот на кого надо равняться.
Я сглотнула, надеясь, что отец не заметит этого жеста и

кивнула Мише, притворившись, что мы не знакомы.
Весь вечер я не могла собраться от того, насколько близ-

ко наша тайна была к тому, чтобы быть обнародованной, по-
этому через какое-то время извинилась и ушла в уборную,
чтобы освежиться и привести свои мысли в порядок. Когда
я выходила оттуда, то почувствовала, как меня рывком утя-
гивает в соседнее помещение.

– Ой – только и успела сказать я до того, как Миша закрыл
мой рот поцелуем.

– Так вот значит, как ты выглядишь на этих свиданиях –
он говорил, и продолжал неистово целовать меня, пытаясь
задрать мое платье. Мы стояли в какой-то подсобке для пер-
сонала, и я понимала, что в любой момент сюда может кто-
то зайти, однако, возможность быть раскрытыми даже поче-
му-то начинала меня заводить.

– Как вы вообще здесь оказались?
– Случайно, Ян сказал, что его пригласил на ужин парт-

нер, и позвал меня с собой – в этот же момент Миша закинул
мои бедра себе на талию, уперев мое тело в какой-то шкаф,
стоящий позади меня, расстегнул ширинку на брюках, и од-
ним движением вошел в меня.

Мы с ним одновременно охнули и на какое-то время в
подсобке были слышны только звуки наших соприкасаю-
щихся тел. Мы были настолько возбуждены, что все закон-



 
 
 

чилось так же стихийно, как началось.
Миша протянул мне откуда-то взявшиеся салфетки, по-

путно пытаясь заправить выбившуюся из брюк рубашку и
привести себя в порядок.

– Я придумал кое-что, у меня есть план, как сделать так,
чтобы мы могли быть вместе, и ты перестала ходить на сви-
дания. Даже не знаю, почему это не пришло мне в голову
раньше.

– Что? Ты расходишься с женой?
– Нет, ты выйдешь замуж за моего друга.



 
 
 

 
2 глава

 
Я вернулась домой еще более растерянная, чем была.

Несмотря на то, что мы с Мишей помирились, мое сердце
разрывалось от мысли, что он готов меня вот так отдать за-
муж за другого человека.

«– Я поговорю с Яном, уверен, он согласится. Тогда мы
сможем видеться с тобой, я смогу говорить жене, что ушел к
другу и это будет даже частичной правдой. А твой отец по-
лучит зятя и перестанет заставлять тебя ходить на свидания.

– Но я думала, что ты решаешь вопрос с женой и после
мы с тобой поженимся, без всяких подставных браков!

– Софушка, дорогая, процесс с моей женой может затя-
нуться, я не знаю, сколько он займет по времени: месяц, год,
два… А я не могу больше смотреть, как ты в таких нарядах
крутишь попой перед другими мужчинами. Я сегодня, как
тебя увидел, меня чуть не разорвало!

– Дак может быть тогда тебе быть вместе со мной?
– Не начинай опять, я тебя прошу… Ты же знаешь, что всё

не так просто! Это бизнес, это деньги, и тут нельзя рубить с
плеча! Обещаю, это лучшее решение.

– Я подумаю, но мне это не нравится. Мы же с Яном во-
обще не ладим! Как мы будем с ним изображать счастливую
влюбленную пару?

– Давай решать проблемы по мере их поступления. Я по-



 
 
 

говорю с Яном, и мы с вами втроем встретимся завтра, что-
бы всё обсудить.»

Я прокручивала наш диалог в подсобке у себя в голове
снова и снова и не понимала, что меня беспокоит. На пер-
вый взгляд план Миши выглядит достаточно неплохо, может
действительно согласиться? За этими мыслями я и не заме-
тила, как заснула и наступил новый день.

Проснулась я от сообщения, пришедшего на телефон:
«Сегодня в обед встречаемся у входа в парк Магеллана».
Парк Магеллана – это парк, который недавно построили в
нашем городе на берегу реки. Там было много мест с лет-
ними верандами, где можно посидеть и отдохнуть, а также
классная прогулочная зона. Я сразу поняла, что Миша дого-
ворился с Яном и нас ждет серьезный разговор.

Меня раздражало, что он готов отдать меня замуж за сво-
его друга и я решила его немного подразнить. Для встречи
я выбрала костюм двойку, состоящий из трикотажной юб-
ки-карандаша и кроп-топа без рукавов с воротом, как у во-
долазки. Красиво убрала волосы и нацепила умопомрачи-
тельные шпильки. Мой «орех» выделялся сейчас как надо, и
я была довольна. Прыгнув в машину, я покатила навстречу
своей нелегкой судьбе. И пусть мне будет хреново, зато я хо-
тя бы буду красива в этот момент.

Эффект получился именно тот, что я ожидала и даже
больше. Когда я подъехала, на парковке уже был и Миша, и
Ян. Оба уставились на меня, пока я шла. Миша с вожделе-



 
 
 

нием и ревностью, Ян – просто как-то странно, я никогда не
могла разгадать эмоции на его лице. Просто надеюсь, что это
было не отвращение, хотя вряд ли такое могло произойти, я
действительно была хороша.

– Привет, мальчики!
– Мальчик тут только один, пошли – не дал даже слово

нам сказать Ян и просто развернувшись пошел в сторону
входа в парк. Миша фыркнул, видимо, он уже был в курсе
настроения Яна. Какая муха его сегодня укусила! Несмотря
на то, что он всегда был той еще занозой в заднице, обычно
он вел себя более адекватно.

Мы набрели на милое кафе со столиками на улице и мяг-
кими диванами, и решили остановиться там.

– Я сразу скажу, что мне эта идея не нравится.
– Как и мне – решила я, наверное, впервые за наше зна-

комство поддержать Яна.
– Софушка, Ян, это и мне не нравится, уж поверьте – Ми-

ша красноречиво посмотрел на меня.  – Но еще раз обду-
мав всё вчера вечером, я пришел к пониманию, что это пока
единственно возможный и, на самом деле, выгодный для нас
вариант.

– В чем твоя выгода я знаю – Ян обратился к Мише и у
них произошел какой-то диалог одним взглядом.

– Это выгодно всем: Софушка освобождается от гнета от-
ца по замужеству и спокойно живет, сможет встречаться со
мной, как и раньше, ты, Ян, сможешь расширить свой бизнес



 
 
 

с помощью отца Софы – опять какая-то красноречивая пауза
между этими двумя, да что такое происходит вообще! – Ну а
я, пожалуй, получаю от этой сделки меньше всего – возмож-
ность не ревновать Софью каждое её свидание и видеться с
ней без всяких препятствий.

За столом повисла пауза, каждый обдумывал произнесен-
ные Мишей слова. Я чувствовала, что в сделке есть какие-то
подводные камни, всё-таки я тоже была предпринимателем и
умела просчитывать риски и возможности. Однако, моё от-
ношение к этим двоим наводило просто какой-то хаос у ме-
ня в голове, и я не о чем не могла мыслить здраво.

Ян какое-то время не моргая смотрел на меня. Я видела
это периферическим зрением, но делала вид, что не замечаю,
будто бы увлеклась разглядыванием дерева, стоящего непо-
далеку.

– Ладно, я согласен – неожиданно первым нарушил мол-
чание Ян. Он больше не смотрел на меня, а изучал лицо Ми-
ши, как будто это ему предстояло выходить замуж!

Миша улыбнулся, словно Чеширский кот. А по лицу Яна
пробежала едва уловимая тень и его лицо снова приняло лю-
бимое им, ничего не выражающее выражение.

– Ну а ты, Софа?
Для драматизма я выждала еще несколько секунд, хотя

мысленно уже приняла решение.
– Я тоже согласна. – мы пожали с Яном друг другу руки,

скрепив наш договор, и я почувствовала, как пробежала вол-



 
 
 

на дрожи по моему позвоночнику. Что я делаю? Неужели это
то, что я хотела от своей жизни?

Следующий месяц закрутил нас всех инсценировкой на-
ших отношений. Мы обговорили на том обеде все нюансы,
и сейчас строго следовали плану. Мы «встречались» с Яном
пару раз в неделю, а на самом деле это время я проводила
с Мишей. Для моего отца в это время я была на свиданиях
с Яном.

Через месяц мы наняли фотографа, который за день сфо-
тографировал нас с Яном во множестве разнообразных ло-
каций. Эти фотографии потом мы дозированно размещали
в своих социальных сетях. И вот, через 1,5 месяца по пла-
ну наступил «День Икс», день, когда Ян должен сделать мне
«псевдопредложение».

Несмотря на наши с Мишей уговоры, Ян отказался делать
так, чтобы я просто надела кольцо, приобретенное заранее в
ювелирном, и обрадовала папу великолепными новостями, а
настоял, чтобы мы с ним действительно провели вечер, и он
сделал предложение, которое так же запечатлеют фотограф
и видеограф. Мише это очень не нравилось, но я удивилась,
когда он всё-таки сдался и уступил в этом вопросе Яну.

Я же не стала сильно сопротивляться. Всё-таки, не каж-
дый день выходишь замуж, пусть это всё и не по-настояще-
му, но хочется прочувствовать какие-то приятные моменты.

Ян заехал за мной в оговоренное время. До этого я не бы-
вала в его машине, а она оказалась довольно крутой. Свет-



 
 
 

лый кожаный салон, блестящий корпус автомобиля извест-
ной марки, в салоне приятно пахло сандалом и чем-то ещё,
что очень успокаивало.

Для сегодняшнего вечера я выбрала длинное в пол изу-
мрудное платье, сережки в тон и распустила волосы, сделав
легкие кудри.

– Привет, отлично выглядишь – сказал мне Ян, открывая
дверь автомобиля, а я села и просто открыла рот, как немая
рыбка. Это был первый раз, когда Ян сказал мне что-то при-
ятное. И меня это поразило до глубины души.

Мы молча добрались до какого-то высотного здания, я не
знала, что там есть рестораны и была удивлена.

– А разве здесь есть какие-то рестораны?
– Здесь только сервировка и подача на заказ, они не об-

служивают на массу.
– Ого, интересно.
Мы вышли из лифта в просторный холл, и Ян повел меня

дальше куда-то по лестнице. Пройдя по ней, мы оказались
на крыше, откуда открывался отличный вид на город и где
был сервирован шикарный стол на двоих. Я знаю, свидание
на крыше, возможно, достаточно банально, но до этого таких
жестов для меня никто не делал и мне было приятно.

На фоне нашего ужина играла живая музыка, нас посто-
янно фотографировали и снимали и это не давало мне за-
быть, что все происходящее – не более, чем спектакль. И ак-
теры в этом спектакле, к сожалению, совсем не те, кого мне



 
 
 

хотелось бы видеть.
– Ещё вина? – учтиво спросил Ян. Он вообще в этот вечер

был на удивление тих и вежлив, хотя обычно наше поведение
больше напоминало отношения кошки с собакой.

– Нет, спасибо, думаю, мне уже хватит.
– Тогда потанцуем?
Что? Ян танцует? Он в прямом смысле выглядел как

огромная гора мускулов. Неужели, подобной комплекции
мужчины способны танцевать? Только ради того, чтобы уви-
деть это зрелище, я приняла его руку и встала, присоединя-
ясь к танцу.

Музыканты играли плавную, романтичную мелодию, а Ян
прижал меня к своему телу так, что я ощутила, насколько
он действительно крепкий и почувствовала себя просто кро-
шечной в его руках. Мы медленно качались под музыку, а
я всё пыталась избавиться от чувства того, что я танцую с
мужчиной, желая вернуться к ощущению, что Ян – дурацкий
друг моего Миши.

Наконец, эта пытка закончилась, и Ян отпустил меня из
кольца своих рук. Но только лишь для того, чтобы задержать
меня, схватив за ладонь и пронзительно посмотреть в глаза.

– Софа – сказал он, а я почувствовала, как мои конечно-
сти от чего-то наливаются свинцом.

– Да – мой голос едва было слышно, так тихо он прозву-
чал.

– Посмотри на меня – я подняла голову и поняла, что всё



 
 
 

это время смотрела куда-то в район его груди. – Еще пару
месяцев назад я не думал, что это возможно. Но сегодня мы с
тобой находимся здесь и оба, думаю, понимаем и принимаем
то, что сейчас произойдет. – Мы смотрели друг на друга, а
мое сердце стучало так громко, что я боялась, что его сейчас
слышно всем, кто нас окружает.

– Ты станешь моей женой? – Ян одной рукой вытащил из
кармана брюк бархатную коробочку и открыл ей. Я охнула
от неожиданности, потому что в коробочке было одно из ко-
лец моего производства. Было очень мило с его стороны по-
дарить мне именно его, ведь он мог заехать в любой ювелир-
ный и купить первое попавшееся. Я посмотрела на него в
ответ и содрогнулась от глубины того, что транслировал его
взгляд. На секунду мне показалось, что это всё не игра, а
мне действительно предлагают стать спутником всей жизни.
Но я была не глупышкой, поэтому закрыла глаза, выдохну-
ла, мысленно стукнула себя по голове и произнесла: – Да, я
согласна.

Раздались аплодисменты от обслуживающего персона-
ла, фотовспышка начала работать с новой силой, музыкан-
ты снова заиграли какую-то романтичную мелодию, а Ян
приблизился ко мне слишком близко и, прошептав в ухо
«Помни, нас снимают» сократил расстояние до минимума и
поцеловал меня так, что у меня подкосились коленки.



 
 
 

 
3 глава

 
Я убеждала себя, что моя реакция связана лишь с тем, что

я не ожидала этого. Несмотря на то, что внешне Ян выгля-
дел большим, сильным и грубым, его губы были мягкими и
нежными. На несколько секунд я даже выпала из реальности,
чувствуя только как распаляется пожар внутри меня.

Когда он оторвался от моих губ, я, стараясь не смотреть
на него, чтобы не выдать своих эмоций села обратно за стол.
Музыканты всё ещё продолжали играть ту мелодию, которая
навсегда теперь будет связана в моей голове с нашим поце-
луем, а я сидела, разглядывая кольцо на своем безымянном
пальце.

Вот и всё, я – невеста. Если бы пару месяцев назад мне
задали вопрос, отгадай, за кого ты будешь собираться замуж
в скором времени, Ян, скорее всего, был бы один из послед-
них вариантов.

Вечер завершился и когда мы зашли вновь в лифт, чтобы
Ян отвез меня домой, мне позвонил Миша. Было странно, но
сейчас, находясь вдвоем с Яном в замкнутом пространстве,
мне было неловко отвечать на телефон другому мужчине. Я
увидела, что Ян скосил свой взгляд и тоже увидел, кто мне
звонит.

– Чего не отвечаешь?
– Всё равно в лифте едем, сейчас связь пропадет, из дома



 
 
 

перезвоню – соврала я.
Ян поджал губы и ответил:
– Я на всякий случай ещё раз проясню, поцелуй был для

камер, чтобы ты не надумала себе чего-нибудь.
– Пф-ф – скривила я лицо, чтобы Ян точно понял, что

между нами ничего и быть не может. Вот козел.
Добравшись до дома, я почувствовала такую усталость,

что совсем забыла перезвонить Мише и просто бахнулась
спать. Но поговорить нам всё равно пришлось.

Он позвонил мне так рано, что я видела через окно, как
люди только отправляются на работу. Обычно я не вставала
в такое время.

– Вы что там вдвоем, вообще обалдели?
– Что? Алло, Миша?
– А кто еще? У тебя сколько таких, как я ещё? Миллионы?
– Ты чего кричишь? Объясни нормально, что случилось?
– Сегодня во всех пабликах и каналах я вижу, как моя де-

вушка сосётся с моим лучшим другом, и он делает ей пред-
ложение. Это по-твоему нормально?

– А что ты хотел, когда предлагал этот план? Чтобы мы
пару раз сфотографировались рядом, и все поверили, и мой
отец в том числе, что у нас любовь до гроба и мы женимся?

– Я уже не уверен, что мне всё ещё нравится этот план.
– Ну, сейчас уже, дорогой, назад пути нет.
Наступила пауза, я слышала, как Миша тяжело дышит в

трубку, но в конце концов он тяжело выдохнул.



 
 
 

– Я хочу тебя увидеть, я соскучился, наверное, поэтому
так остро на всё реагирую, прости.

– А ты где сегодня?
– Я до обеда буду в Плазе в офисе, заедешь?
– Посмотрим – игриво ответила я, уже вставая и направ-

ляясь в ванную, мысленно корректируя план сегодняшнего
дня.

Я подъехала к бизнес-центру «Плаза» где-то через полто-
ра часа после нашего разговора. Мы не виделись с Мишей
почти неделю, и я тоже скучала и хотела сделать ему сюр-
приз. Мы редко встречались у него в офисе. Во-первых, там
были камеры, которые теоретически могла посмотреть его
жена, во-вторых, частые встречи при его сотрудниках точ-
но могли вызвать ненужные разговоры, которые легко мог-
ли расползтись по городу и дойти до кого не нужно. Однако,
иногда, на правах партнера фирмы я позволяла себе прие-
хать к Мише в офис и устроить там развратное совещание.

В этот раз мне не повезло, когда я подошла к его кабинету,
то его секретарша уведомила меня, что директор общается с
супругой. При этом она так злорадно улыбнулась мне, будто
бы знала что-то, что не могла знать и, была рада, что я не
могу сейчас попасть на прием к её боссу. Я решила не обра-
щать на нее внимание и уйти, пока не напоролась на «счаст-
ливую» семейную парочку. Однако, как только я разверну-
лась к выходу, дверь в кабинет открылась, и оттуда вышла
жена Миши.



 
 
 

Я иногда любила сравнивать себя и его супругу и анализи-
ровать, что он в ней нашел? Его жена Екатерина была его ро-
весницей, и они тоже познакомились ещё в студенчестве, как
и с Яном. Уверена, тогда она могла дать фору любой девчон-
ке, но сейчас возраст брал свое. Овал её лица начал плыть
вниз, хоть она и пыталась это скрыть с помощью косметоло-
га, иногда на свету я выхватывала в её прическе блик от се-
дого волоса. Единственное, что действительно не показыва-
ло её возраст, это фигура. Екатерина была в этом плане рос-
кошной. Насколько я знаю, она вставила себе грудные им-
планты, но они смотрелись очень естественно.

У них с Мишей не было детей, почему именно – я не зна-
ла, но возможно это и позволило ей выглядеть, как сейчас.
Однако, мне это было как-то всё равно. Единственное, о чем
я мечтала, это чтобы данная женщина ушла из жизни Миха-
ила, и мы смогли с ним официально быть вместе.

На правах любовницы, я не сильно горела желанием об-
щаться с Екатериной, поэтому прибавила шаг.

– О! Кого я вижу! Куда же вы? – бросила мне вслед жена
Миши. Не оставив мне шанса, она остановилась в приемной,
ожидая моего ответа. Мне пришлось вернуться обратно ту-
да, откуда я только что хотела сбежать.

– Добрый день, Екатерина! Заехала к Михаилу обсудить
кое-какие вопросы по контракту между нашими фирмами,
но секретарь предупредила меня, что вы здесь, поэтому не
хотела отвлекать и вот, уже практически успела уйти. – мы



 
 
 

были с ней официально знакомы, пару раз пересекаясь на
одних и тех же приемах.

–  Я вас поздравляю! Видела сегодня фотографии вас с
Яном, очень неожиданно! Миша не говорил, что Ян с кем-
то встречается.

– Да, очень всё быстро у нас завязалось, мы всего чуть
больше месяца вместе.

–  Ну надо же! Надеюсь получить приглашение на сва-
дьбу! – подмигнула мне Екатерина и пошла в сторону к вы-
ходу. – Миша уже освободился, кстати. Милый, я ушла! –
крикнула мне и Мише его жена и зашла в лифт.

Я видела, как за нами двумя наблюдал Миша через откры-
тую дверь и мне было интересно, о чем он думал? Сравнивал
ли он нас? Я зашла в кабинет и закрыла дверь.

– Ну а теперь, привет – перегнулась я через его стол и
поцеловала со всей страстью, какая у меня была.

– Светочка, не пускайте ко мне пока никого – попросил
Миша секретаря через громкую связь, и я поняла, что у него
на меня тоже большие планы.

– Хорошо, что вы пришли в таком порядке – прошептал
Миша, вставая и подходя ко мне.

Он отодвинул бумаги, обхватил руками меня за бедра и
усадил на свой стол. Своим телом раздвинув мне ноги, он
подошел вплотную и сказал мне прямо в губы «Я очень ску-
чал» перед тем, как просто смести меня поцелуем. Моя юб-
ка, которую я предусмотрительно надела, задиралась всё вы-



 
 
 

ше и выше и вот, своей промежностью я уже чувствовала
твердый бугор его возбуждения. Не отрываясь от поцелуя,
Миша делал поступательные движения, имитируя акт любви
и этим трением раскаляя мою страсть до небывалых высот.

В какой-то момент он поставил меня на ноги, развернул,
и грудью уложил на стол, чтобы я стояла, оттопырив попу.
Затем он снял с меня трусы и вошел сзади. Мы старались не
стонать, чтобы не привлекать внимание, но, кажется, я всё-
таки догадывалась, почему секретарь Миши делала вид, что
что-то про нас знает. Думаю, совсем не услышать нас было
невозможно.

После того, как Миша достиг пика, мы оба рухнули на ди-
ван. Он сидел развалившись, а я лежала головой у него на
коленях, пока он перебирал мои волосы. Сейчас выражение
его лица было расслабленным, как было всегда после секса.

– Знаешь, я очень разозлился, когда увидел фотографии
сегодня утром. Всё утро мечтал, как возьму тебя на своем
столе и докажу, что ты моя.

– Зачем? Ты ведь и так знаешь, что я люблю тебя, Ян –
твой лучший друг. А всю эту историю с замужеством вообще
придумал ты сам.

– Когда дело доходит до девушек, даже друзьям доверять
нельзя. Ян специально устроил весь этот спектакль с пред-
ложением и фотографиями, чтобы позлить меня.

– Думаю, ты слишком много на себя берешь. Зачем ему
это?



 
 
 

– Когда мы были студентами, сначала он запал на Катю, а
я, получается, увел её у него. Я не хотел, знал, что она ему
сильно нравится, но она сама стала вешаться на меня, а мне
казалось очень перспективным состояние её папы и то, что
я мог с ним сделать в будущем. Вот как-то так и получилось.

– Что? – я была в шоке и даже привстала. Миша раньше
никогда не рассказывал мне об этом пункте своей биогра-
фии. – И вы после этого с ним до сих пор дружите? Как Ян
простил тебя?

– Ну, в конце концов, у них ещё не успело всё зайти слиш-
ком далеко. И мужская дружба – это святое, тебе не понять,
как там всё устроено.

Мне отчего-то стало противно от его слов. Я встала и на-
чала собирать свою одежду и одеваться.

– Ты чего?
– Да ничего, просто решила одеться. Вдруг придет кто-то.
– Ты из-за этой истории, что ли? Да это было почти пят-

надцать лет назад, так что не парься. Это так уж, приходит
мне всякое в голову, не надо было тебе рассказывать.

Я не знаю почему, но мне хотелось уйти. Поэтому я по-
прощалась с Мишей, договорившись о встрече на выходных
и выскочила из его кабинета. Наше прощание прошло мак-
симально скомкано.

Вылетев в приемную, я увидела, что на диване сидит Ян,
который, видимо, пришел на встречу к Мише. Встретившись
с ним взглядом мне стало неловко. Как будто это я только



 
 
 

что предала его, а не Екатерина, когда-то давно.
– И почему я не удивлен – оскалился Ян. – Что, обсуждали

нашу с тобой предстоящую свадьбу? – меня словно окатило
ушатом холодной воды и вся жалость, которую я испытывала
еще секунду назад, куда-то испарилась.

– Конечно, как и всегда – улыбнулась я совсем не друже-
любно ему в ответ, даже не задумываясь, что сейчас за этим
спектаклем наблюдают секретарша Миши и сам Михаил.

Ничего мне не ответив, Ян встал и, слегка задев меня пле-
чом, прошел в кабинет, закрыв за собой дверь.



 
 
 

 
4 глава

 
Папа был в восторге. Я только сейчас увидела, насколько

действительно ему нужна была эта свадьба. На самом деле я
всё понимала, но не хотела этого признавать. Ведь казалось,
что пока я не признаю, что у папы проблемы со здоровьем,
и что в один день ко мне могут прийти и просто сказать, что
его не стало, этого как будто на самом деле не существует.

Наверное, это было в моей голове из-за мамы. Она умер-
ла, когда мне было 15. Всё банально и просто – рак. Она бо-
ролась с этим диагнозом почти десять лет, и мы все о нем
знали, поэтому последние несколько месяцев её жизни были
практически ожиданием её смерти. Вот потому внутри себя
я не хочу принимать болезнь отца, чтобы не получилось так
же.

Ян почти сразу с того момента, как мы объявили о сва-
дьбе, стал постоянным гостем на фирме папы. Они серьезно
говорили об объединении и меня это начинало пугать. Что
произойдет, когда мы с Яном разойдемся? Я не могу отдать
семейный бизнес чужому человеку просто из-за того, что у
меня нет возможности быть с тем, кого люблю. Когда я по-
делилась переживаниями с Яном, он сказал, что учтет этот
пункт в брачном договоре, который мы с ним должны будем
заключить и над которым уже начали работать его юристы.

Дату нашей с Яном свадьбы мы выбрали вместе с ним и



 
 
 

подали заявление в ЗАГС. До момента подачи документов,
внутри меня было какое-то чувство что всё это не по-настоя-
щему и вот-вот может закончиться, но вот она я, стою, держа
в руках заявление, на котором красуется дата и время нашей
регистрации. До дня свадьбы оставалось чуть меньше двух
месяцев.

Меня захватила вся эта подготовка к свадьбе, какая де-
вочка не мечтает выбирать свадебное платье, остальные ат-
рибуты торжества…Это было достаточно весело и неожи-
данно занимало очень много времени. Из-за подготовки мы
стали видеться с Мишей всё реже, что он мне всегда при-
поминал при любом удобном случае. Но я ничего не могла
с этим поделать. На церемонию было приглашено огромное
количество народа, папиных партнеров, друзей и знакомых,
а также большая толпа со стороны Яна, большую часть из ко-
торых я не знала, мы просто не могли ударить в грязь лицом!

Мы с Яном так и не смогли пока наладить хотя бы ней-
тральные отношения. Каждый раз, когда мне уже казалось,
что он спокойный, уравновешенный и вот, я наконец-таки
смогла найти к нему подход, что-то происходило и он просто
взрывался, а я не знала, что с этим делать. Чаще всего при-
чиной его гнева служил Миша. Он как будто чувствовал и
всегда звонил мне или писал в те моменты, когда мы были с
Яном вдвоем. Я знала, почему Яна это злит. Я просто была
живым напоминанием его истории с Катей.

Были в наших отношениях и хорошие дни, например, как



 
 
 

сегодня. Когда мы даже могли написать друг другу по паре
сообщений. Конечно же, все они были чаще всего касательно
предстоящей свадьбы.

«Привет! У тебя на завтрашний день были планы?»
«Привет, хотела увидеться кое с кем, а что?» – у меня бы-

ло запланировано свидание с Мишей, но последнее время я
старалась лишний раз не провоцировать Яна.

«Понятно. Сможешь отменить? Мои родители зовут нас
на знакомство на ужин, переносить дальше уже некуда» – я
как-то упустила этот момент, что родители Яна наверняка
захотят познакомиться со своей будущей невесткой и даже
слегка впала в ступор. До этого, по понятным причинам, мне
еще не приходилось знакомиться с родителями моих муж-
чин.

«Хорошо, они в городе живут?» – на этом вопросе я по-
няла, что вообще практически ничего не знаю о Яне и не
сильно-то интересовалась его жизнью, что, наверное, непра-
вильно и может нас когда-то подвести. Надо будет наверстать
упущенное.

«Нет, они живут загородом. Давай встретимся завтра в
пять, я заеду за тобой. В машине всё обсудим, а после ро-
дителей заедем еще ко мне, юристы доделали брачный дого-
вор.»

«Ок» – мне оставалось сейчас придумать, как сообщить
Мише, что мы с ним завтра не встречаемся. Бешенство Яна
и Миши работало в обе стороны. Мише точно так же не нра-



 
 
 

вилось, когда я предпочитала его общество делам, связан-
ным со свадьбой. Он был как ребенок, которому согласились
купить собаку, а он теперь жаловался на то, что она писает
ему под дверь. За последние три недели мы виделись всего
четыре раза, и более того, даже наше общение по телефону
сократилось. Раньше мы переписывались каждый день.

Собравшись с духом, я набрала его номер, но он не отве-
чал. Видимо, у него было какое-то совещание или что-то ти-
па того. Но позвонив в приемную, чтобы попросить мне пе-
резвонить, я обнаружила, что и там меня игнорируют. Вот
это было уже неприятно. Ну что ж, придется сообщить через
сообщение.

«Пыталась дозвониться до тебя, но не смогла. Я завтра не
смогу прийти, давай перенесем, когда тебе удобно?».

В обед, пока я ездила по делам, я решила лично заглянуть
к Мише и сообщить о переносе свидания, так как он мне до
сих пор не ответил. Странно, но когда я прошла в его офис,
секретаря на месте не было, а дверь в его кабинет была за-
крыта. Я постучала в дверь кабинета, прислушалась, но ни-
чего не услышала, как будто там никого не было. Где они
все? Может быть, у них какой-то общий сбор в фирме?

В любом случае, ждать его мне было некогда, и я уехала
дальше.

Ответ я получила только вечером и этот ответ меня, как
обычно бывало в последнее время, вывел из себя.

«Я уезжаю в командировку послезавтра, так что как при-



 
 
 

еду – напишу» – когда он собирался мне об этом сказать? И
что, он никак даже не отреагирует на отмену свидания зав-
тра?

На следующий день, когда я садилась в машину к Яну, я
заметно дрейфила. Всё-таки надо нам было заранее всё хо-
рошо обсудить.

– Привет, ты не нервничай так, они у меня адекватные, не
думаю, что что-то может пойти не так.

– Сильно заметно, что я нервничаю? – даже забыла поздо-
роваться я.

– Всё нормально, давай пройдемся по нашей истории.
– Какой истории?
– Ну, родителям наверняка будет интересно, как мы по-

знакомились с тобой и так далее.
– Дак давай скажем правду, по-моему, лучшее в любой

лжи, это постараться допустить минимум её, чтобы не пока-
зать, что ты врешь.

– То есть предлагаешь признаться, что ты любовница мо-
его друга?

– Да при чем здесь это! – начала уже закипать я. – Скажем,
что познакомил нас мой отец, устроил встречу. Потом мы
сами уже продолжили без его помощи.

– Ну вот, когда ты злишься, то уже не так переживаешь – я
посмотрела на Яна, пытаясь выразить мат с помощью взгля-
да, не знаю, дошло до него или нет.

– А предложение было таким, что его можно и описать,



 
 
 

всё отлично.
– То есть тебе понравилось?
– Что?
– Понравилось, как я сделал тебе предложение? – я за-

мешкалась, не зная, что ответить и решила просто перевести
тему.

– Расскажи мне про своих родителей, что я должна знать?
Какие они?

– Ну… не знаю, что и сказать, они обычные люди. Вместе
прожили всю жизнь, мама работала в школе, папа на заводе.
Стандартная советская семья.

– Ты часто к ним приезжаешь?
– Последнее время реже, чем хотелось бы. Я купил им за-

городный дом, потому что они всегда хотели на теплый пе-
риод года уезжать из города, и туда мотаться достаточно вре-
мязатратно для меня.

– А общаетесь часто?
– Не очень, я уже взрослый мальчик, Софа – эта фразу

прозвучала двусмысленно, и я сделала себе пометку, что мне
надо встречаться с Мишей все-таки чаще, чтобы мой мозг
не превращал обыкновенные фразы во фразы с эротическим
подтекстом.

В машине повисла пауза, а я не знала, что еще его спро-
сить, хорошо, что Ян сам прервал наше молчание.

– Я рассказывал им про тебя, поэтому они не будут сильно
удивлены.



 
 
 

– Что? Что ты рассказывал?
– Как только я согласился на эту авантюру, я сразу понял,

что рано или поздно мне придется вас познакомить, поэтому
заранее подготовил почву.

– Надо же, я даже не подумала об этом вообще.
За разговорами я увидела, как мы подъезжаем к неболь-

шому закрытому коттеджному поселку. Дом родителей Яна
был не очень большой, но очень симпатичный и аккуратный.
В таком двухэтажном кирпичном доме мы жили с семьей,
когда я была маленькой и меня сразу захлестнули счастли-
вые воспоминания и эмоции.

Когда мы еще парковались, дверь дома открылась и на по-
роге появилась семейная пара. Я сразу поняла, в кого Ян, по-
тому что как оказалось, он был практически копией своего
отца. Его мама была миниатюрной женщиной, с очень при-
ятным и располагающим лицом. И как эти двое, казалось бы,
совершенно разных и не похожих человека прожили друг с
другом всю жизнь?

– Помни, пожалуйста, что на сегодняшний вечер, мы –
влюбленная пара, чтобы я не стал главным разочарованием
в жизни родителей, который женится ради денег и бизнеса.

Его слова почему-то кольнули меня, но я быстро взяла се-
бя в руки и натянула самую свою обворожительную улыбку.

– О чем ты говоришь, милый! Ничего не поняла.
– Отлично, пошли.



 
 
 

 
5 глава

 
– Добрый вечер! Мы вас очень ждали, наконец-то вы до-

брались! – мама Яна раскинула свои руки в объятьях и мне
ничего не оставалось, кроме как обнять её в ответ. Папа же
просто кивнул головой.

Внутри дома оказался накрыт целый стол, а за столом си-
дели еще двое людей. Чёрт, так и знала, что надо было по-
больше расспросить Яна. Как мне теперь понять, кто это?

– Софа, познакомься, мои мама и папа: Оксана и Виталий,
а это мои братья Олег и Степан – пришел мне на помощь Ян.
Братья, понятно. Я не знала, что Ян из многодетной семьи.
Его братья выглядели явно младше его, Степан, кажется, во-
обще либо еще не достиг, либо только перешагнул порог со-
вершеннолетия. Значит, он старший брат, интересно.

– Семья, а это моя невеста – София – представил он и
меня. Его мама на это представление радостно закивала и
приложила ладони к груди, видимо, его родители тоже давно
уже хотели избавить его от статуса холостяка. Олег и Стёпа
смотрели на меня с любопытством и настороженностью, в
отличие от родителей.

–  Софушка, присаживайтесь, мы очень рады за вас с
Яном! Давайте скорее поедим, пока ничего не остыло, а
дальше нам всем интересно, как вы познакомились, как ре-
шили пожениться! Ой, мне всё интересно! – Парни с неодоб-



 
 
 

рением посмотрели на мать, кажется, интересно было только
ей, а вот Ян еле заметно дотронулся до меня, как бы говоря,
«я так и знал, хорошо, что все схвачено».

Через пару часов, когда все истории уже были рассказа-
ны, стол был полон уже лишь на половину, мне показалось,
что выдался хороший момент для того, чтобы отправиться
домой, о чем я шепотом и сообщила Яну. Вообще, весь ве-
чер мы вели себя как образцово-показательная пара. Сидели
рядом, держались иногда за руку, отвечали очень слаженно,
мне казалось, что мы молодцы.

– Ну, мы, пожалуй, пойдем? – встал Ян, приглашая всех
к выходу. Его мама поменялась в лице.

– Как пойдете? А как же вечер настольных игр? У нас так
давно его не было! Я думала, вы с ночевой!

– С ночевой? – я в ужасе уставилась на Яна.
– Мам, нам же работать нужно, пока доедем от вас еще…
– Да? Ну ладно, я просто думала, что раз мы так давно

не виделись, то может…– я видела, как расстроилась мама
Яна и моё сердце просто разрывалось. Я давно потеряла свою
маму и отношение ко всем матерям мира у меня было более,
чем трепетное.

– А знаете, мы ведь работаем сами на себя, одно утро мо-
жем и пропустить! Ян, давай останемся – мой жених посмот-
рел на меня, как на умалишённую, но, видимо не придумав,
что возразить, просто молча кивнул.

Для меня видеть то, что Оксана расцвела от решения сы-



 
 
 

на было как бальзам на душу, и я запретила себе думать о
последствиях своего решения.

– Начинаем вечер настольных игр! – громко провозгласил
отец Яна.

– Когда ребята еще были маленькие, мы устраивали по-
добные вечера каждую неделю, это была наша семейная тра-
диция. Переиграли, наверное, во все игры, какие только воз-
можно! – добавила мама Яна, пока мы шли в зал. – Надеюсь,
что и ваши дети когда-нибудь смогут приобщиться к этой
традиции. – а вот это было уже неловко и я просто улыбну-
лось своей самой приветливой улыбкой.

Вечер настольных игр, как оказалось, только звучит скуч-
но, а на деле – очень весело. Я хохотала так сильно, что к
концу у меня охрип голос. Во всех играх мы в конце остава-
лись один на один с Олегом, средним братом, и не на шут-
ку ругались, заставляя всех членов семьи валяться на полу
от хохота. По итогу вечера, я вышла признанным лидером,
и меня наградили правом первого куска торта, на заверша-
ющем чаепитии.

Мне было хорошо и грустно. Хорошо, потому что я давно
не чувствовала этой семейной атмосферы, у меня давно не
было таких уютных вечеров. И грустно, поскольку всё это
было неправильным. Было плохо обманывать таких хороших
людей. И даже себе я боялась признаться в том, что ещё мне
было грустно, что таких вечеров в моей жизни, возможно,
больше никогда не будет или будет непростительно мало.



 
 
 

Дело близилось к ночи и нас с Яном проводили в нашу
комнату. Да-да, в одну! Как мне не пришло это в голову, ко-
гда я соглашалась остаться здесь с ночевкой. Дак вот поче-
му был так удивлен Ян. Ну конечно, мы же с ним «жених и
невеста» и нам явно не требуется больше одной комнаты!

Я с опаской прошла внутрь небольшого помещения и
огляделась, пытаясь придумать план отступления. Но всё бы-
ло тщетно. В комнате не было ни дивана, ни чего-то, куда
мог лечь второй человек. Даже ванная комната была отдель-
но, дальше по коридору. Вся комната состояла из большой
двуспальной кровати, комода с вещами и небольшого столи-
ка с зеркалом в углу. В целом, достаточно для семейной па-
ры, но только, если она настоящая!

Дверь за матерью Яна захлопнулась, и мы остались в ком-
нате с ним вдвоем.

– Ну и что делать будем? 0- решила я первой начать диа-
лог.

– Не знаю, как ты, а я собираюсь лечь спать, потому что
адски устал.

– А я?
– А что ты? Хочешь, тоже ложись, не хочешь – не ложись.
– Но куда? Тут ведь одна кровать!
– Соф, я вижу. Но это была твоя идея с ночевой, что ты

ждала, что нам выдадут по отдельной комнате?
– Я, если честно, даже не подумала об этом…
– Не подумала она…– я видела, что Яну эта ситуация нра-



 
 
 

вится не больше моего.
– И мне спать даже не в чем, я не думала, что мы оста-

немся тут.
Ян подошел к стоящему рядом комоду и открыл верхний

ящик.
– На вот, держи. Это моя футболка, тебе как раз будет как

платье. Я, когда приезжаю к родителям и остаюсь на ночь,
обычно сплю здесь, поэтому здесь есть немного моих вещей.

– Хорошо, спасибо.
– Ничего страшного, от того, что мы поспим на одной кро-

вати, не произойдет, так что не бойся и ложись, не выдумы-
вай лишнего. Я пошел зубы почищу.

Как раз в то время, как Ян ушел в ванную комнату, мне
позвонил Миша.

– Привет малыш, уже закончила свою встречу?
– Привет – у меня началась паника, я не знала, что сказать

Мише, поскольку данную ситуацию он бы точно не понял.
– Вот как раз заканчиваем. А ты где был вчера? Я заезжала

к тебе в офис, а там как будто вообще никого не было.
– Да? Это во сколько? Выходили на обед, наверное, или

куда-то еще.
– Понятно…
– Я так понимаю, встреча с кем-то, это с Яном? – я услы-

шала в голосе Миши стальные нотки.
– Да, мы ездили знакомиться с его родителями.
– М-м, понятно. – грубее, чем требовала ситуация ответил



 
 
 

Миша.
– Миш, не начинай, пожалуйста, ты ведь знаешь, что у

нас с Яном свадьба и знакомство с родителями – это шаг,
который нельзя пропустить.

– И что вы там делали?
– Представляешь, у нас был вечер настольных игр!
– Ого, да я смотрю ты там вообще влилась в семью уже,

меня Ян на вечер настольных игр никогда не приглашал. Мо-
жет, у вас уже и свадьба настоящая?

–  Миша!  – меня злило, когда он начинал утрировать и
придираться к каждому моему слову.

– Ладно, Соф, тебе там, наверное, не до меня, так что да-
вай.

– Миш, не злись, пожалуйста, ты же знаешь, что я тебя
люблю.

Эти слова явно подействовали так, как я хотела.
– Хорошо, до встречи через неделю, я тебя тоже люблю.
Положив трубку, я бросила взгляд в зеркало и увидела,

что за моей спиной кто-то есть. Обернувшись, я увидела Яна,
который видимо какое-то время стоял сзади меня и скорее
всего слышал конец нашего разговора с Мишей. Ничего не
говоря, я встала и тоже пошла умываться. Я не знала, что
правильно говорить в таких ситуациях, поэтому как обычно,
предпочитала их избегать.

Когда я вернулась обратно в комнату, он уже лежал спи-
ной ко входу, так что я не могла понять, спит он или нет. В



 
 
 

ванной я переоделась в его футболку, которая доходила мне
до середины бедра и действительно была как платье.

Я отбросила край одеяла и нерешительно забралась на
кровать, повернувшись спиной к Яну. Моё тело было напря-
жено, как струна. Я не могла расслабиться и согреться, и из-
за этого никак не могла заснуть.

– Чего ты всё ворочаешься?
– Ноги не могу согреть, из-за этого заснуть не могу.
– Протяни свои ноги в мою сторону.
Я протянула ступни в сторону Яна, и он зажал их между

своими ногами. Его ноги были очень теплыми! Это именно
то, что было нужно! Тепло, исходящее от него меня начало
согревать и убаюкивать, и я постепенно все-таки смогла про-
валиться в сон.

Мне снилось, как мы нежимся с Мишей под теплыми лу-
чами солнца, лежим на парных лежаках и ласкаем друг дру-
га руками. Я прочертила рукой от его шеи до резинки пла-
вок, его торс был намного крепче и рельефнее, чем обычно.
Кажется, кто-то отлично поработал в спортзале. Мне нрави-
лось ощущать по-новому заигравшее тело. Рука продолжи-
ла скользить вниз и обхватило его достоинство прямо через
плавки. Оу, кажется, кое-кто уже готов для меня… Странно,
но даже его член как будто бы стал больше, неужели такое
возможно?

–  Софа – шепотом позвал меня Миша.  – Что ты дела-
ешь? – как что, глупыш, а ты разве не понимаешь?



 
 
 

Неожиданно, до моего сонного сознания начало доходить,
что кажется голос, произнесший последнюю фразу принад-
лежал вообще не Мише.



 
 
 

 
6 глава

 
Ой-ой, и почему это тело Миши во сне ощущается так

реально?
Я открыла один глаз и подтвердила свою догадку. Сон был

сном, а вот тело весьма настоящим и принадлежало конкрет-
ному мужчине. Я лежала под боком у Яна, и моя правая рука
сжимала сейчас его затвердевший член через трусы. Досто-
инство у него было что надо, я вам скажу!

Отскочив от Яна как ошпаренная, я с ужасом и страхом
подняла взгляд на мужчину, лежавшего со мной в одной кро-
вати. Он лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал, отче-
го его грудная клетка вздымалась и опускалась. Его челюсть
была сжата, и казалось ещё немного, и он издаст какой-то
животный рык.

– Прости, мне, кажется, приснилось просто что-то – нача-
ла я, а сама с удивлением отметила, что Ян был в отличной
физической форме, его тело ощущалось под моими руками
прямо как надо.

– Софа, сходи, пожалуйста, умыться.
– Что? У меня что-то не так? – я бросила взгляд в зеркало,

боясь увидеть там засохшую слюну на щеке или гнездо из
волос, вместо прически. Но как ни странно, сегодня с утра
я выглядела весьма сносно. Может, у меня изо рта воняет?
Осенила меня ужасная догадка.



 
 
 

– Софа! Я тебе говорю, выйди из комнаты – почти накри-
чал на меня Ян. Ну что за козел! Как так можно вообще с
женщинами с утра общаться. Ладно-ладно, пошла чистить
зубы.

Я зыркнула на него со всей злостью, нацепила штаны и вы-
шла из комнаты. Умывшись, я решила туда не возвращаться
и спустилась на первый этаж в кухню. Мама Яна уже вовсю
хозяйничала у плиты.

– Софушка! Доброе утро! Как спалось?
– Доброе утро! Спасибо, спалось отлично – анализируя

сигналы своего тела я действительно поняла, что чувствую
себя очень отдохнувшей и с большим количеством энергии.
Надо будет спросить у Оксаны, что за модели матрасов они
используют.

– А где Ян? Он спустится?
– Он… – вряд ли его мать хочет знать, что этот мужлан

выгнал меня из спальни – он решил ещё немного полежать
и потом спустится.

– Ну ничего себе! Обычно он не лежебока и сразу встает,
как проснулся!

Хм, интересно, а чего он тогда не встал сразу и не ушел из
комнаты? Он ведь точно уже какое-то время не спал, когда
я проснулась…

Ян действительно спустился вниз минут через десять и
мы, позавтракав, выдвинулись обратно в сторону города.

Почти всю дорогу мы молчали, но это меня вообще не на-



 
 
 

прягало, да и общих тем с Яном у нас было не сказать, что
сильно много.

– Завтра приедут грузчики к тебе за вещами – сказал Ян,
когда мы уже почти подъехали к моему дому.

– Какими вещами? Что-то для свадьбы?
– Нет, твоими вещами. Будем жить у меня.
– Что? Почему у тебя? И зачем до свадьбы?
– Чтобы не вызывать подозрений. Я точно не буду жить

в доме с твоим отцом, я взрослый мужчина и не буду пере-
страивать свою жизнь под кого-то. У нас будут отдельные
комнаты, и никто не будет знать, что мы с тобой муж и жена
только на бумаге, а мне не придётся ничего менять.

– Так странно всё это. Переезд, а через две недели уже во-
обще свадьба… – Я смотрела в окно на проносящиеся мимо
окна автомобиля дома моего соседства и с грустью думала,
что уже совсем скоро это не будет моим домом. Я не хоте-
ла переезжать. Всю свою жизнь я провела вместе с папой и
теперь плохо представляла, как я буду без него. Но Ян был
прав, и это в любом случае было неизбежно. Мы не могли
быть женатыми и жить отдельно. – Погоди, а мы же хотели
брачный договор подписать у тебя? – неожиданно вспомни-
ла я, когда мы уже подъехали ко входу в дом.

– Я решил внести туда ещё кое-какие правки сегодня но-
чью, так что подпишем позже, ничего страшного. Пока. – Ян
нажал что-то на панели и замки на дверях щелкнули, опове-
щая, что они открыты и меня в этой машине больше никто



 
 
 

не держит.
Дома, ожидаемо, никого не было, и я уже предвкушала, с

каким удовольствием сейчас наберу ванну, а может быть во-
обще устрою сегодня себе день спа! Настроение было – ба-
ловать свое тело. Но я не успела ничего запланировать, по-
звонил отец и уведомил, что сегодня мы с ним и Яном, как
моим женихом, приглашены на благотворительное меропри-
ятие к его другу.

Отказываться от подобных мероприятий в наших кругах
было не принято. Во-первых, это могло сказаться на ваших
отношениях с организатором, а связи – это наше всё. Во-
вторых, это отличная возможность для того, чтобы завести
новые и полезные знакомства, ну и в-третьих, на подобных
мероприятиях, где собирался весь свет общества, делались
различные заявления, как например то, что мы с Яном по-
молвлены. Видимо, это нам сегодня и предстояло.

Я быстро скинула Яну сообщение, на что он ответил, что
он сейчас вместе с моим отцом, поэтому уже обо всем в кур-
се.

К вечеру я готовилась тщательно. Выбрала серебряное
коктейльное платье, полностью усыпанное кристаллами с до-
статочно открытым декольте и высоким разрезом на правой
ноге, вызвала стилиста, который помог мне с прической и
макияжем. Окинув взглядом свой образ в зеркало, я оста-
лась довольна.

На вечер меня должен был забрать водитель, обычно мы



 
 
 

так делали, когда выбирались на приемы, потому что это по-
могало избежать проблем с парковкой, а также тем, что ты
можешь выпить на приеме пару бокалов вина или шампан-
ского, и сесть после этого за руль будет нельзя. Но к моему
удивлению, в назначенное время меня встречал автомобиль
Яна.

– Привет, я думала, меня заберет водитель.
– Привет, садись, твой отец намекнул мне, что было бы

здорово, если бы мы приехали с тобой сегодня на прием вме-
сте, чтобы сделать заявление.

– Понятно, ну ладно. – я обратила внимание, что, когда
садилась в машину, взгляд Яна скользнул в моё декольте, но
он быстро отвел глаза, завел автомобиль и мы тронулись.

Он сам тоже выглядел сегодня хорошо. На нем был свет-
лый брючный костюм, что делало его образ свежим. Но я ре-
шила оставить комплименты при себе и просто «поддержи-
вала тишину» в салоне.

Вечеринка была в самом разгаре, когда мы появились. Мы
оба вращались в этих бизнес-кругах и хорошо знали, что де-
лать и как себя вести. Однако, я чуть не сорвалась и не вы-
дала лишнюю эмоцию, когда в одной из комнат обнаружила
Мишу с женой. Что он здесь делает? Он же сказал мне, что
будет в командировке.

Схватив Яна за локоть, я потащила его к Мише с Екатери-
ной, чтобы перекинуться с ними парой слов и дать ему по-
нять, что я знаю, что он здесь.



 
 
 

– Что ты делаешь?
– Я хочу к ним подойти!
– Не надо, зачем?
– Затем! Пошли.
Ян был не доволен и даже немного упирался ногами, что-

бы не идти в их сторону. Кто-то мог обратить внимание на
нас и это наверняка смотрелось глупо, поэтому ему ничего
не оставалось, как в конце концов подчиниться мне.

– Добрый вечер! – улыбнулась я своей самой обольсти-
тельной улыбкой, на которую была способна. Сама при этом
старалась распределять равномерно свой взгляд, не пялясь
только на Мишу.

– Ян, Софья! Вот это сюрприз! Я еще не видела вас вме-
сте! Вы отлично смотритесь, правда же, милый? – обрати-
лась Екатерина к Мише, и он наконец-то встретился со мной
взглядом. Его глаза не обещали ничего хорошего.

– Да, смотрятся хорошо – еле выдавил он из себя.
– Михаил, а я думала, вы в командировке, мне казалось,

что вы должны были уехать на этой неделе, не ожидала вас
здесь увидеть. – я старалась сделать так, чтобы весь яд, кото-
рым мне хотелось прыскать, было не так слышно через мою
речь.

–  Командировка? Вы, наверное, что-то путаете, Софья.
Миша никуда не собирался.

Миша, как трусливый мальчишка опустил вниз голову и
никак не комментировал наш диалог.



 
 
 

–  Ой, может быть, действительно что-то перепутала. У
меня с этой предсвадебной суматохой голова кругом идет,
правда, милый? – Я была в гневе и единственное, что я сей-
час хотела, это задеть Мишу, чтобы ему было так же непри-
ятно, как и мне сейчас. Поэтому после произнесенной фра-
зы, я встала на носочки и оставила на губах Яна легкий по-
целуй. Он отшатнулся от меня, как от прокаженной и смот-
рел так, что казалось, его глаза сейчас вылезут из орбит.

Неожиданно, я обнаружила, что и Миша, и Екатерина
смотрят на нас с нескрываемым отвращением. На такую ре-
акцию Михаила я и надеялась, но его жена? Она-то чего?
Неужели, у нее всё ещё есть какие-то чувства к Яну? Решив
обдумать эту мысль позже, я попрощалась с парочкой и по-
вела Яна дальше.

– Ну и что это было?
– Ничего, вежливое приветствие.
– Больше было похоже на плохое представление. Если ты

еще раз соберешься поцеловать меня, в следующий раз пре-
дупреждай заранее, пожалуйста.

Через пару минут я почувствовала, как мой телефон за-
вибрировал, и увидев на нем имя Миши, возликовала. Мой
план сработал.

«На третьем этаже в переговорной. Надо поговорить».
Я еще раздумывала, идти мне к нему на встречу или нет.

С одной стороны, моя гордость была очень сильно задета его
обманом, и вся моя женская сущность кричала, чтобы я его



 
 
 

игнорировала. Но мне так хотелось побыть с ним вдвоем и
увидеть его, что это пересилило. Сказав Яну, что я отлучусь
в туалет, я дошла до лифтов и поднялась на третий этаж.

На этаже было темно, горело лишь несколько светильни-
ков, и я не сразу нашла, где здесь переговорная. Открыв нуж-
ную дверь, я сразу наткнулась на Мишу, который стоял, при-
слонившись к столу, и выглядел очень напряженным.

– Что за цирк ты там устроила?
– Мне кажется, это я должна задать тебе этот вопрос. Это

же прямо фокусы! Ты одновременно и в командировке, и на
приеме. Вот это талант!

– Не делай из мухи слона, командировка просто отмени-
лась, а Кате я про нее не говорил, сказал бы перед самым
выездом.

– Ну-ну – я скрестила руки на груди, отчего она припод-
нялась и стала выглядеть ещё более пикантно. Это не укры-
лось и от взгляда Миши. Он взял меня за руки, заставив их
расправить и подтянул меня к себе.

– Малыш, я устал, что мы последнее время так много ссо-
римся. Я просто хочу, чтобы у нас было всё, как раньше. Я
не знаю почему, но я жутко ревную тебя к Яну и не могу се-
бя контролировать, когда вижу вас вдвоем. Я знаю, что сам
предложил этот план, но он мне больше не нравится. Может,
ещё можно всё отменить и мы придумаем что-то другое?

– Что? О чем ты говоришь! Ты хоть знаешь, как мы уже
погрязли во лжи. Миша, нас окружают люди, не куклы!



 
 
 

Нельзя играть людскими жизнями и менять на ходу сюжеты
и решения, как тебе вздумается!

– Тише, тише, нас могут услышать. Я всё это и без тебя
знаю, просто решил попробовать. – Он поцеловал мне шею,
слегка лизнув и подул на этот участок. Моя кожа тут же по-
крылась мурашками, а соски затвердели и уперлись в ткань
платья.

Мы встретились взглядом, и я снова вспомнила, какого
это быть желанной им. Тепло начало расходиться где-то вни-
зу моего живота, пока Миша продолжал покрывать мою шею
и грудь поцелуями, спустив бретельки платья с плеч и ого-
лив её.

Я слышала, как он слегка постанывает и бедром четко чув-
ствовала его желание, упирающееся в мою кожу.

– Давай не здесь, пожалуйста – пыталась я собрать крупи-
цы разума, еще мелькающие у меня в голове.

– Почему? – он не переставал целовать и поглаживать ме-
ня.

– Тут Ян, папа, твоя жена…я не могу так – попыталась я
отойти от него.

– А в прошлый раз в ресторане тебе было всё равно на Яна
и папу – сказал Миша и улыбнулся. То, как он это сделал, не
понравилось мне и даже почему-то немного напугало.



 
 
 

 
7 глава

 
Собрав все свои силы в кулак, я всё-таки смогла его от-

толкнуть.
– Миша, давай не здесь, я же сказала!
–  Да в чем дело! Чего ты стала корчить из себя такую

непреступную вдруг? Или тебя заводит, когда нас наверняка
могут рассекретить? Как в моем кабинете, когда за дверью
моя секретарша?

Я стояла и не могла оправиться от шока. Кто был этот
мужчина? Неужели это мой Миша? Его лицо исказилось в
какой-то непонятной гримасе, и я его почти не узнавала. От
шока и неожиданности, я почувствовала, как к глазам нача-
ли подступать слезы. Ну как не вовремя!

– Соф, ты чего, плачешь? – Миша вдруг остановился и
протянул руку к моему лицу. Я дернулась от него, а он об-
хватил голову руками и начал тереть свое лицо.

– Софушка, извини меня, не плачь. Я из-за вас с Яном
сам не свой. После вашей свадьбы я уверен, всё наладится.
Иди сюда.

Замерев на пару секунд в нерешительности, я всё-таки
сделала шаг навстречу Мише, и он ласково обнял меня, по-
глаживая по спине.

– Ты права, давай перенесем нашу встречу в более при-
ватную обстановку. Например, завтра в гостинице…ты смо-



 
 
 

жешь?
– Д-да – всё ещё дрожащим от слёз голосом ответила я.
– Ну вот и отлично. Пошли обратно к гостям, пока нас не

хватились. Я спущусь первый, а ты успокойся и возвращайся
через пару минут. – Я согласно кивнула.

Спустившись вниз я сразу начала глазами искать Яна, и
увидела его в тот самый момент, когда он просто буравил
Мишу взглядом. Они о чем-то переговаривались и этот раз-
говор явно не нравился им обоим. Надеюсь, у Миши хватило
мозгов не предлагать Яну, как и мне отменить нашу сделку.
Потому что мой отец и родители Яна точно этого не заслу-
живают. Раз уж мы решились пойти на обман, нужно идти
до конца.

– Ты что, плакала? – спросил меня Ян, когда я приблизи-
лось к нему.

– Нет, всё хорошо, просто в глаз тушью попала.
– Если он тебе что-то сделал, скажи мне, Софа. Я не сле-

пой и не тупой, я видел, куда ты уходила и с кем. – на этих
словах он развернулся и ушел от меня в противоположном
направлении. А я так и осталась стоять в растерянности по-
среди зала.

После приема внутри себя я была будто бы всё время в
ожидании чего-то плохого, хотя всё на первый взгляд стало
налаживаться. До свадьбы оставалось пару недель, но все ос-
новные вопросы были решены или были под ответственно-
стью наших организаторов. Мы с Мишей виделись практи-



 
 
 

чески каждый день. Ему будто сорвало башню, он стал на-
много жестче и требовательнее как любовник, и каждый раз
после встречи с ним мне даже требовался небольшой сон,
чтобы восстановить силы. С Яном мы почти не общались, а
мой переезд был перенесен на день перед свадьбой, по ка-
ким-то непонятным мне причинам. Но мне было всё равно,
даже больше – я была рада тому, что, хотя бы ещё две недели
могу ощущать прежнюю свободу и ритм жизни.

Отец, по-видимому, также заметил, что мы с Яном почти
не общаемся и его это стало настораживать.

– Софа, что-то я Яна давно с тобой вместе не видел, у вас
всё нормально?

– Ну конечно, пап. У нас же свадьба скоро! Как может
быть по-другому?

– Пригласи его на ужин к нам сегодня, у меня к нему еще
дело одно есть.

– Ладно, я уточню, может ли он.
Сегодня вечером мы должны были встретиться в клубе с

Мишей и мне не хотелось отменять ради ужина нашу встре-
чу, ведь в статусе ещё холостой девушки у меня осталось по-
добных вечеров не так много. Но чтобы не вызывать подо-
зрений, хорошо бы было действительно показаться перед от-
цом с Яном вместе. Поразмыслив, я подумала, что в прин-
ципе, при должной организации смогу успеть и туда, и туда.
Я отправила Яну сообщение, и он почти сразу согласился и
сказал, что вечером будет.



 
 
 

Ужин затягивался. Если я не выеду через полчаса, то точ-
но опоздаю на встречу к Мише. Писать ему об этом не хоте-
лось, поэтому я решила прибегнуть к помощи Яна, чтобы он
отвлек отца, и я смогла улизнуть.

–  Ян, помоги мне, пожалуйста, сможешь отвлечь отца,
чтобы я ушла? У меня встреча с Мишей назначена, и я уже
опаздываю.

– Сейчас? Зачем ты вообще тогда звала меня на ужин?
– Отец попросил – нерешительно ответила я, чувствуя се-

бя почему-то виновато.
– Вообще-то я хотел с тобой еще брачный договор про-

читать и подписать. Юристы торопят, до свадьбы осталось
несколько дней, они меня попросили им завтра отдать под-
писанные версии.

– Чёрт. Вообще не в тему сейчас.
– Ну давай ты подпишешь, я отдам на заверение и потом

тебе копию отдадут, чтобы ты изучила.
– Ага, чтобы я не прочитала и подписала документ?
– Да что там может быть! Я тебе сейчас вкратце расскажу

всё.
– Блин, я не знаю, как-то это неправильно. Серьезный же

документ всё-таки.
– Ладно, тогда отменяй встречу, оставайся и читай сиди,

перед тем, как подписывать.
Я еле слышно зарычала, эта ситуация выводила меня из

себя. Мне надо было решаться сейчас и либо отменять встре-



 
 
 

чу, либо подписывать этот дурацкий брачный договор не
глядя, и бежать к Мише.

– Миша, кстати, помогал составлять договор.
– Да? С чего бы это?
– Ну, скажем так, это и в его интересах тоже.
Это меня и подтолкнуло. Своей любви я доверяла прак-

тически как самой себе. Не думаю, что Миша смог бы сде-
лать мне плохо. Я решилась и сказала, что подпишу договор,
а после прочитаю его уже подробно.

Завершив все формальности, я наконец-то смогла с помо-
щью Яна вырваться из дома и побежала на столь желанную
встречу.

Почти не опоздав я вбежала в VIP-зал и увидела, что Ми-
ша меня уже ждет, и даже заказал нам кальян, напитки и за-
куски.

– Привет, малыш, я соскучился – сразу набросился на ме-
ня он и укусил за плечо.

– Ты такой ненасытный стал! Мы же вчера с тобой виде-
лись!

– Вот такой вот я страстный!
– Я еле вырвалась к тебе, Ян пришел договор подписывать

брачный, я чуть не осталась дома – Миша замер и уставился
на меня.

– Договор? Уже? Я думал, вы его будете подписывать в
день свадьбы…

– Ян сказал, что юристы попросили сделать это заранее.



 
 
 

–  И… ты подписала?  – почему-то он выглядел слегка
встревоженным и меня это насторожило.

– Да, а не должна была? Я торопилась и не стала вчиты-
ваться, Ян сказал, что ты помогал в составлении договора,
или это не так?

– Да нет, всё так, все правильно – морщина на его лбу на-
конец разгладилась, и он стал снова прежним добрым Ми-
шей.

– Ладно, а то я уже начала переживать, не допустила ли
ошибку.

– Иди сюда – заткнул меня Миша своим самым любимым
способом – поцелуем, который обещал мне сегодня ночью
что-то явно большее.

Последний вечер перед свадьбой я также провела с Ми-
шей, мы лежали с ним в гостиничном номере после секса и
меня почему-то не покидало ощущение, что такого больше
с нами не повторится.

– Миш, ты же меня любишь?
– О чем ты говоришь, конечно.
– Просто, я переживаю, как всё дальше будет у нас после

свадьбы.
– Не переживай, всё будет хорошо, ты чего.
– Я бы хотела, чтобы это у нас с тобой завтра была свадьба

– я посмотрела на него в надежде, что и у него есть такая
мечта, и что когда-нибудь, раз мы оба этого хотим, она обя-
зательно исполнится.



 
 
 

– Глупенькая моя – вместо этого поцеловал меня в лоб
Миша. – Ты же знаешь, что я уже женат, как я могу женить-
ся ещё раз. От того, что ты выйдешь замуж за Яна, мы все
только выиграем.

Мне хотелось устроить скандал и истерику после его слов.
Не этого я от него ждала. Но я смогла пересилить себя и по-
пыталась успокоиться. Мне очень не хотелось портить по-
следний холостяцкий вечер с Мишей.

Если бы я только знала, что ждёт меня, начиная с завтраш-
него дня.



 
 
 

 
8 глава

 
Сегодня был день моей свадьбы. Когда я в детстве мечта-

ла о том, как буду выходить замуж, никто не предупредил
меня, что возможно такое, что я буду идти к алтарю, где сто-
ит безразличный мне человек, а мой любимый будет стоять
позади него, как друг жениха. Вот так ирония судьбы!

Я уже полчаса стояла у зеркала и просто смотрела в свое
отражение. Выглядела я отлично, именно так, как мечтала на
своей свадьбе. Жаль, мамы сегодня нет рядом, она бы точно
поддержала меня и нашла нужные слова. А может быть, если
бы она была жива, мы вообще вдвоем уговорили с ней папу
и мне не пришлось выходить замуж. Но история не имеет
сослагательного наклонения…

В комнату заглянула моя двоюродная сестра и сказала, что
гости уже собрались, мой выход через 10 минут.

Когда в дверь снова постучали, я подумала, что это снова
она, но это оказался Ян.

– Эй! Ты куда! Тебе нельзя видеть меня до свадьбы! – за-
кричала я, на что он скривил лицо в саркастическом выра-
жении.

– Это так, только если свадьба и любовь настоящие – я,
подумав пару секунд, в принципе с ним согласилась.

– Ну, дак что тебе? – обернулась я на Яна, и успела заме-
тить в его взгляде восхищение до того, как он спрятал его за



 
 
 

своим обычным угрюмым выражением лица.
– Хотел ещё раз узнать, точно ли ты готова и согласна –

почему-то очень тихо проговорил мой жених.
– У алтаря и спросишь, а я отвечу – попыталась я свести

всё в шутку, но понимала, о чем он. Он тоже переживал. –
Ян… да, у нас нестандартная ситуация, но мы взрослые люди
и просто стараемся вынести максимум пользы из неё.

На моих словах дверь в комнату отворилась уже без стука
и в щель между открытыми дверьми пролезла голова Миши.

– О, Ян, а ты чего здесь, невесту нельзя видеть до свадьбы!
– Думал, она тут одна?
– Ну, свадьба же ещё не состоялась – я не понимала, в чем

причина их ссоры сейчас и вообще порядком запуталась в
их отношениях в последнее время. Я не понимала, как два
лучших друга могли так часто ругаться и жить в этом напря-
жении между друг другом.

Моя лучшая подруга сегодня, к сожалению, не смогла
быть на моей свадьбе. Мы дружили с ней со школы, и она
после университета встретила парня, он оказался американ-
цем. Сейчас они женаты, живут в Америке, а она на днях
должна родить их первенца, поэтому не может совершать
длительных перелетов на самолете.

Она, кстати, единственный человек, кроме нас с Яном и
Мишей, кто вообще был в курсе этой всей непростой ситу-
ации. Но я была уверена в ней, как в себе, поэтому и дове-
рилась. Каждую неделю мы с ней совершали видеозвонок и



 
 
 

делились всеми новостями, которые у нас произошли.
В комнату снова зашла моя кузина и заметила, что в ней

стало слишком многолюдно, и что церемония начнется через
2 минуты.

– Ладно, я пошел готовиться, жду тебя у алтаря – сказал
мне Ян и вышел, без слов что-то сказав Мише взглядом.

– Ну вот и всё, малышка – подошел ко мне Миша и по-
пытался поцеловать. Он выглядел почему-то очень взволно-
ванным, хотя замуж выходила я.

– Надеюсь, что всё только начинается. Мне нельзя цело-
ваться, меня очень долго красили! – отвернулась я от него и
начала выдвигаться в сторону выхода.

– Соф – позвал меня Миша и, когда я оглянулась на него,
он всё ещё стоял посреди комнаты с опущенной головой и
руками в карманах брюк.

– Да?
– Ты прости меня – поднял он на меня взгляд, и я поняла,

что он действительно о чем-то сожалеет.
– За что?
– За это за всё – обвел он взглядом комнату, но я поняла

его. Он, к слову, впервые как будто бы осознал, что, если бы
не он, всё этой ситуации могло бы не быть.

Я кивнула.
– Пошли, а то опоздаем. У нас ещё будет время пообщать-

ся.
Я шла по проходу между скамейками, играла музыка, пе-



 
 
 

редо мной стояла очень красивая арка, а в ней уже стоял же-
них. Жених был совсем не тот, о котором я мечтала, но внут-
ри меня отчего-то было спокойно. Я сама себе удивлялась.

Я не волновалась, когда нас спросили является ли наше
желание вступить в брак добровольным, и я, не мешкаясь,
ответила «да». Не волновалась, когда мы надевали друг дру-
гу кольца, когда регистратор объявила, что теперь мы муж
и жена…

Волнение пришло в тот момент, когда наш брак мы долж-
ны были скрепить первым поцелуем. Вот, когда я осознала,
что это будет первый раз, когда Миша, мой отец, родители
Яна увидят и будут наблюдать за тем, как мы целуемся. На-
зад уже дороги нет.

Ян развернулся ко мне, и я как в замедленной съемке на-
блюдала, как его лицо приближается ко мне. Наши губы со-
прикоснулись, я помнила эти ощущения с нашего последне-
го поцелуя, когда он делал мне предложение, но сегодня всё
ощущалось как будто во много раз острее.

Поцелуй отличался от нашего предыдущего. Если в про-
шлый раз он был мягкий и нежный, то сейчас я чувствовала
через поцелуй силу Яна, он как будто заявлял свои права и
показывал всем, что эта женщина его.

Раздались аплодисменты, церемония была завершена,
впереди нас ждал банкет. Я непроизвольно попыталась най-
ти взглядом Мишу, но он, почему-то, вообще не смотрел в
нашу сторону. Шептал что-то веселое своей жене на ухо, от



 
 
 

чего она прыскала смехом. Ну надо же, а я ждала всего чего
угодно, кроме подобной реакции.

Банкет был в самом разгаре, а мне очень хотелось немного
побыть в тишине и хоть на чуть-чуть снять эти туфли. Мне
казалось, что если я не сниму их сейчас, то они врастут в мои
ноги и я буду как русалочка всю жизнь мучиться от боли.

Я вышла в небольшой внутренний сад, который был в за-
городном клубе, арендованном нами для свадебного торже-
ства, и увидела там Мишу, который, по-видимому, направ-
лялся из туалета обратно в зал.

– Миша! Стой – я хотела поговорить с ним, мне нужно
было, чтобы меня отпустило внутреннее ощущение скован-
ности. Чтобы я почувствовала, что и после свадьбы у нас с
ним всё будет как прежде.

Он как будто не слышал меня, пошел ещё быстрее и мне
пришлось почти побежать за ним.

– Миша!
Он наконец-таки развернулся.
– Софья, что ты хочешь? – я отшатнулась от его тона. Со-

фья? Он так меня вообще почти никогда не называл.
Нашему разговору не дал состояться Ян, который зашел

во дворик, видимо, в поисках меня. Увидев Мишу, его нозд-
ри начали раздуваться. Миша воспользовался возможно-
стью и проскользнул обратно в зал. Я знала, почему злится
Ян. Хоть он и был в курсе наших с Мишей отношений, но
крутить что-то прямо на свадьбе, где его родители, друзья и



 
 
 

так далее, было бы низко. Но я же хотела просто поговорить!
– Я просто хотела с ним поговорить.
– И как?
– Никак. Ты чего хотел? – я тоже была разочарована реак-

цией Миши и разозлена всей ситуацией в целом, сейчас бы-
ло не лучшее время на меня давить. И я показала это своим
тоном и выражением лица.

– Пойдем обратно к гостям, там какой-то конкурс наме-
чается, нас просят подойти.

Весь вечер мне удавалось каким-то чудесным образом из-
бегать нелепых свадебных конкурсов, но здесь, видимо, от-
вертеться уже не получится. Ну что ж, поучаствую хотя бы
в одном.

–  Итак, наши молодожены здесь, отлично! Для участия
нам необходимы еще несколько пар, желательно, чтобы они
состояли в романтических отношениях, но вовсе не обяза-
тельно! – задорно, параллельно хихикая, вел наш вечер ве-
дущий. Гости были расслаблены. Программа вечера была на-
сыщенной, алкоголь на столах лился рекой, все чувствова-
ли себя весело и расслабленно. Кажется, единственными на-
пряженными людьми здесь были мы с Яном.

На конкурс вызвалось ещё несколько пар и ведущий начал
оглашать задание.

– Сейчас вы услышите, как начнет играть музыка. Это бу-
дет для вас стартовая команда. А конкурс наш очень прост!
У нас конкурс на самый длительный поцелуй!



 
 
 

– Что? – поразилась я, вместе с ещё двумя парами, кото-
рые не состояли вообще в романтических отношениях. Одна
пара сразу ушла с площадки, а вот вторая решили остаться.
Гости уже были в той кондиции, что были согласны на мно-
гое. Мне же, как невесте, наверное, не было шанса удрать с
конкурса, поэтому придется участвовать.

Музыка заиграла, и мы с Яном в который раз за вечер со-
единили наши губы. Сначала мы просто стояли прижавшись
друг другу. Но музыка была романтичной и страстной и че-
рез какое-то время я почувствовала, как Ян начал своими
губами посасывать мою нижнюю губу. Это было возбуждаю-
ще. Я ответила на его поцелуй, и он углубился. Я не знаю,
сколько времени прошло, но в какой-то момент я словила
себя на том, что мы целуемся с Яном со всей страстью, под-
ключив наши языки. Он прижимает меня к себе за талию
так, будто хочет вжать в себя. Из-за этого я чувствую недву-
смысленную выпуклость у него в брюках, которой он трется
мне о бедро. Мои руки в это время оказались у него на шее и
затылке. Со стороны, скорее всего, казалось, что мы просто
пожираем друг друга.

– Ну всё-всё! А то здесь становится горячо! – обмахнул
себя ведущий своим сценарием, прося нас остановиться.

– Ну и конечно же, очевидно, что на этом празднике люб-
ви в конкурсе поцелуев побеждают жених и невеста! – Ян
встал позади меня и обнял за талию.

– Софа, не отходи, а то будет конфуз.



 
 
 

– Что такое? – всё ещё будто пьяная от поцелуя спросила
я.

Вместо ответа Ян еще сильнее прижал меня к себе, и я
ягодицами почувствовала его эрекцию, которую явно было
не скрыть брюками.



 
 
 

 
9 глава

 
После конкурса нам пришлось станцевать несколько тан-

цев, чтобы Ян пришел в норму. Меня позабавила эта ситуа-
ция и я даже пару раз подтрунила над ним.

– А что ты хотела? Я здоровый мужчина, длительные по-
целуи вызывают у меня нормальную реакцию!

– Ладно-ладно, только давай больше не будем пока танце-
вать, мои ноги сейчас отвалятся.

– Если бы ты выбрала менее облегающее платье, не при-
шлось бы танцевать столько танцев подряд – проворчал Ян
себе под нос, но я услышала и просто приняла это себе как
комплимент.

Вечер подходил к концу, гости начали потихоньку расхо-
диться и в какой-то момент я обнаружила, что Миши с же-
ной просто больше нет на празднике. Вот так мой возлюб-
ленный даже не попрощавшись покинул мою свадьбу. Я это
ему ещё припомню.

Когда всё закончилось, мы наконец-то отправились до-
мой. Ну как домой, домой к Яну. Мне надо было начинать
привыкать и тоже называть это своим домом. Я перевезла
свои вещи за день до свадьбы, но ночь провела с Мишей, по-
этому ещё не ночевала здесь. Ян выделил мне просторную
гостевую спальню с собственной ванной, что должно было
сделать наше с ним совместное существование максимально



 
 
 

комфортным.
Единственное, о чем я мечтала, пока нас везло такси, так

это о том, чтобы снять эти чёртовы туфли. Мы подъехали к
дому и я, не успев ступить и шага, почувствовала, как моё
тело взмыло в воздух. Ян взял меня на руки.

– Что ты делаешь?
– Переношу невесту на руках через порог. Традиция же!
– Это очень странно, значит в одни традиции ты веришь, а

в другие нет! Но я позволю тебе это сделать, потому что ноги
мои благодарны тебе как никогда, я думала, что не дойду!

– Вот это вам спасибо за позволение – опять скривился
Ян, но со своих рук меня не сбросил и понес в направле-
нии входа. Вообще, казалось, что ему совсем не тяжело меня
нести. Я чувствовала, как от движений работают мышцы его
тела, он серьезно был просто машина, а не человек.

Он пронес меня через порог и аккуратно поставил на но-
ги.

– Добро пожаловать домой, жена. – От его слов внутри
меня что-то отозвалось, дыхание как будто бы замерло и весь
воздух поднялся вверх к горлу. Я теперь жена, и у меня те-
перь другой дом. Вот это да. Осознание жесткой волной на-
крыло меня и мне даже показалось, что у меня закружилась
голова.

– Мне надо присесть, что-то я обалдела от нового стату-
са. – я прошла в гостиную, плюхнулась на диван и вытяну-
ла ноги. Стон непроизвольно вылетел из меня, поскольку я



 
 
 

мечтала об этом положении уже несколько часов.
Через пару минут Ян плюхнулся на диван рядом с мои-

ми ступнями и положил их себе на колени, начав разминать.
Это было слишком приятно. Я не стала произносить не сло-
ва, чтобы не спугнуть момент и Яна, делающего, как оказа-
лось, ещё и отличный массаж, но то и дело вздыхала и слег-
ка постанывала от его умелых рук, снимающих напряжение
с моих ног.

– Ты можешь вести себя тише? Твои стоны не упрощают
мне ситуацию.

– Прости, но я тебя прошу, не останавливайся. Это так
хорошо, что я почти готова переписать на тебя всё своё иму-
щество, если ты будешь делать мне массаж стоп после каж-
дого моего тяжелого дня на каблуках.

– Ловлю тебя на слове – ухмыльнулся Ян и я замерла. Улы-
бающийся Ян – это было что-то на грани моего воображения.
Я серьезно за все года ни разу не видела его улыбки. Оказы-
вается, он становится довольно милым, когда не хмурится и
не ворчит.

– Я сейчас сниму ещё это тесное платье, плюхнусь спать
и стану совсем счастлива.

– Спать?
– Да, а ты что хотел?
– Ну, первая брачная ночь и всё такое…
– Ян! – от возмущения я даже села, вынув ноги из рук

новоиспеченного мужа.



 
 
 

– Да шучу я, шучу. Успокойся. Неужели я настолько тебе
противен – он опять принял своё привычное хмурое выра-
жение лица, встал и пошёл куда-то вглубь дома.

Подождав еще пару минут, до последнего надеясь, что он
вернется и продолжит массаж, я со вздохом пришла к умоза-
ключению, что он на что-то обиделся и, видимо, ушел спать.
Значит и мне была пора собираться. Я вышла в коридор и
взглянула на ровный ряд дверей.

Чёрт, наверное, следовало вчера лучше запоминать, куда
меня отвели вместе с моими вещами. Я не помнила, какая
именно из дверей вела в мою комнату. Снаружи двери вы-
глядели абсолютно одинаково, никак не упрощая мне ситу-
ацию. Единственное, что я помнила достаточно четко, дак
это то, что дверь была не первой. Значит какая-то из следу-
ющих трёх.

Открыв вторую от себя дверь, я обнаружила за ней ка-
бинет. Ничего себе, я не знала, что Ян работает и дома то-
же. В кабинете было множество книг, посредине стоял боль-
шой деревянный стол с компьютером и массивное кожаное
кресло. Нужно будет напроситься как-нибудь тоже порабо-
тать здесь. Выглядит очень вдохновляюще.

За следующей дверью оказалась спальня. Выглядела она
почти так же как та, в которую меня поселили вчера, за
небольшим исключением: эта спальня была в серых тонах, а
моя в бежевых. Значит это была не она.

Не успела я это подумать, как внутренняя дверь с душем



 
 
 

раскрылась и в спальню вошел Ян. Абсолютно, мать его, го-
лый Ян. Я могла бы закричать, и скрыться или попытаться
сделать вид, что меня здесь не было и закрыть дверь макси-
мально тихо, но я, если честно, слегка зависла.

Ян был сложен просто идеально. Его мышцы были ре-
льефными, но он не был перекачен. Сильные руки, выделяю-
щаяся грудная клетка, торс в форме перевернутого треуголь-
ника с отлично вычерченными кубиками пресса и узкой по-
лоской волос, ведущих к его главному инструменту.

Он был хорош везде. Даже его достоинство выглядело ве-
ликолепно. Неплохого размера и толщины даже в спокойном
состоянии, я боялась узнать, что бывает с ним, когда он воз-
бужден.

– Какого чёрта! – первым среагировал на меня Ян и по-
старался прикрыться.

– Я … я… извини, забыла, какая именно дверь ведет в
мою спальню и случайно забрела сюда.

– Первая дверь! Первая! Я же тебе вчера еще несколько
раз повторил!

– Упс! – сказала я и захлопнула дверь, пока не решилась
остаться спать тут. Точно, первая. Та, которую я исключила
почти на 100%.

Я зашла уже в свою комнату и с удивлением обнаружила,
что кто-то разложил мои вещи. Видимо, у Яна имелись по-
мощники по дому. Это не могло не радовать.

Ну всё, наконец-то этот день подходит к концу! Я впервые



 
 
 

за день взяла мобильный телефон и села на кровать, чтобы
пообщаться с Мишей. За весь день мы общались только с
утра перед свадьбой и мне не понравилось, как он отреаги-
ровал на моё желание поговорить после.

«Привет! Спишь? Вы ушли, даже не попрощались…» – я
отправила ему сообщение и уставилась в экран. Но прошло
пять, десять минут, моё сообщение так и оставалось непро-
читанным. Надеюсь, он просто лег спать.

Мне ничего не оставалось, как тоже начать готовиться ко
сну. Но кое-какой момент я совсем не учла: платье, которое
было сейчас на мне, мне помогали надеть сутра два человека
и снять его самостоятельно было почти нереально. Что же
делать?

Сначала я, конечно, попыталась как-то выкрутиться сама.
Но уже на второй или третьей попытке, когда я почти вывих-
нула плечо, я поняла, что мои поползновения тут бесполез-
ны. Ничего не поделаешь, придётся звать его.

Ещё раз врываться в комнату Яна я не стала, на этот раз
я подошла к двери и постучала.

– Чего ещё, не всё разглядела? – открыл дверь Ян, хмурясь
и теперь уже стоя в пижамных штанах, но всё ещё с голым
торсом.

– Нет, прости, я платье не могу расстегнуть. Мне его се-
годня два человека надевали. Там корсет сзади и крючки, я
не дотягиваюсь.

Ян тяжело вздохнул, протер ладонями лицо и посмотрел



 
 
 

вверх, будто бы посылая немую молитву. Видимо, ему со-
всем не хотелось находиться со мной в одном обществе.

– Ладно, давай своё платье.
Я зашла к нему в комнату и повернулась спиной. Пока он

пытался понять, как устроена конструкция крючков и кор-
сета, у меня была возможность чуть подробнее изучить его
спальню. В комнате было на удивление чисто. Все вещи ле-
жали на своих местах, нигде не было ни пылинки. Кажется,
кто-то у нас педант.

Мой взгляд остановился на большом зеркале, в котором
мы сейчас отражались, и я замерла. Я никогда не видела нас
с Яном вдвоем со стороны как пару, и сейчас это произвело
на меня впечатление. На фоне его большого тела я казалась
совсем крошечной и миниатюрной. В общем-то, мы не пло-
хо смотрелись. Но больше всего меня поразило то, с какой
осторожностью и нежностью Ян сейчас пытался расстегнуть
мое платье, ничего не сломав.

– Так, кажется, я понял, что тут к чему – он вскинул го-
лову и наши взгляды в зеркале встретились.

Не отрывая от меня взгляд, он продолжил расстегивать
его сзади. Я почувствовала, как моё дыхание начинает уча-
щаться. Расправившись с крючками, он подошел на шаг бли-
же и начал движения руками по моей талии таким образом,
что в конце концов я оказалась в кольце рук. При этом, он
не отрываясь смотрел на меня через зеркало.

Платье начало спадать вниз, а мы так и стояли обнявшись,



 
 
 

и смотря на наше отражение. Сначала оголилась грудь в бе-
лом кружевном бюстгальтере, затем стал виден пояс и тру-
сики, и постепенно платье полностью растеклось по полу бе-
лоснежной лужицей, открывая обзор ещё и на чулки.

Ян шумно вдохнул и выдохнул воздух, опаляя мою шею
своим дыханием.



 
 
 

 
10 глава

 
Я не знаю, сколько времени мы так стояли. Может

несколько секунд, а может, и достаточно долго. Первой от-
мерла я. Я вдруг осознала, в каком сейчас виде и где я нахо-
жусь и пока Ян не пришел в себя, успела быстро переступить
через лежавшее на полу платье, подхватить его и почти убе-
жать в свою комнату.

Возможно, это было по-детски, но я закрылась на внут-
ренний замок и какое-то время прислушивалась, не ходит ли
кто-то в коридоре, как будто Ян мог выбежать за мной и тре-
бовать исполнения супружеского долга. Однако, мои опасе-
ния оказались напрасными и за мной никто не ринулся.

Я ещё раз проверила телефон, моё сообщение Мише так
и осталось непрочитанным. Ну что же, свяжусь с ним завтра.
А сейчас, после настолько напряженного дня, мне действи-
тельно не мешало бы отдохнуть и поспать.

Следующий день начался для меня неожиданно. Я
проснулась от обалденных ароматов и того, что мой желудок
скрутило в спазмах голода. Всю свадьбу вчера на мне было
максимально облегающее платье, и я практически не съела
ничего за весь день из-за отсутствия времени и потому что
не хотела, чтобы мой живот торчал в этом платье.

Спустившись вниз я обнаружила женщину, которая хо-
зяйничает на кухне. Сначала я немного напряглась, но быст-



 
 
 

ро сообразила, что это скорее всего работница, которая го-
товит Яну еду.

– Доброе утро! Проснулась от головокружительных аро-
матов!

–  Доброе утро, госпожа Борецкая – мое дыхание снова
сбилось. Ну ничего, когда-нибудь я привыкну к новому ста-
тусу. Кстати, я так и не перечитала наш брачный договор.
Нужно будет прочитать и посмотреть, сколько лет нам нуж-
но будет официально быть вместе. – Ян Александрович по-
просил приготовить вам классический завтрак из яичницы
и бекона, а также сервировать кофейный столик. Мне что-
то ещё приготовить?

– Нет-нет, спасибо. Звучит отлично. А Ян… Александро-
вич уже ушел?

– Да, конечно, он же всегда уходит на работу еще до 7
утра, поскольку сначала едет в спортзал.

– Ах да, точно. Просто сегодня наш первый день после
свадьбы…не думала, что он сразу убежит на работу и тре-
нировку – мне следовало знать о таких мелочах. А то сейчас
перед работницей я выглядела как жена, которая не знает,
как и чем живет её муж.

Позавтракав, я ещё раз проверила телефон, но несмотря
на то, что Миша всё-таки прочитал мое сообщение, он так
на него и не ответил. Что происходит? Может, он с женой
вместе всё время? Но раньше это не мешало ему со мной
общаться.



 
 
 

Решив поговорить тогда с ним лично, я захватила все свои
рабочие бумаги, чтобы заодно решить пару дел, пока буду в
городе, и выехала в сторону офиса Миши.

Мой телефон зазвонил, как только я вбила в навигаторе
автомобиля его бизнес-центр.

– Привет! Уже проснулась? – звонил Ян, я была удивлена,
обычно мы не общались с ним по телефону голосом, только
сообщениями.

– Привет, да, спасибо за завтрак, очень мило с твоей сто-
роны.

– Куда собираешься?
– Откуда ты узнал, что я куда-то собираюсь?
– Слышно, что ты в машине.
– А-а, хотела съездить в город, у меня там есть пара дел

по бизнесу и заскочить к Мише в офис.
– Так, мне кажется, нам надо с тобой кое-что обсудить.

Ты читала наш договор?
– Ещё не успела, а что?
– Давай поступим следующим образом, ты съезди по де-

лам, а потом возвращайся домой, к Мише не заезжай.
– С какой это стати?
– Я тебе дома всё объясню. Миша сейчас не может с тобой

встретиться.
– Почему? Что с ним?
– С ним всё в порядке, просто он не может. Я тебе всё

проясню.



 
 
 

Это было очень странно и мне хотелось сделать всё с точ-
ностью наоборот. Потому что когда мне что-то запрещали,
я всегда пыталась найти способ этого достичь. Вот такой я
бунтарь. Однако, я решила довериться Яну, пребывая сама
от себя в шоке и не поехала к Мише.

Через пару часов я вернулась домой и увидела, что меня
в гостиной уже ждал Ян, вместе с нашими договорами. Его
лицо не сулило ничего хорошего, и я внутренне приготови-
лась к сражению, хотя на меня ещё никто не нападал.

Когда я села рядом с ним на диван, он протянул мне ко-
пию договора и сказал:

– Ты сначала прочитай, а потом я отвечу на твои вопросы.
Я без слов открыла договор и начала чтение. По ходу того,

как я его читала, мои волосы постепенно становились дыбом
и на меня начала накатывать паника и осознание. Что я на-
делала…Во что я влипла! Почему, чёрт возьми, я не прочи-
тала этот договор перед тем, как подписать!

Если изложить всё вкратце, суть можно было уместить в
следующем: наш брак должен был продлиться не менее пяти
лет. В течение этого времени мне запрещалось контактиро-
вать с Мишей или какими-то другими мужчинами в роман-
тическом плане. В течение этого срока у нас с Яном должен
был родиться ребенок. Фирма моего отца будет управлять-
ся Яном, фирма Яна станет её частью, они объединятся. Но
часть акций, а именно 10% от объединенной фирмы, уходят
Михаилу. Все остальные 90% акций после рождения ребен-



 
 
 

ка мы с Яном должны будем переписать на нашего наслед-
ника или наследницу.

Это была катастрофа, я сидела и не могла пошевелить-
ся. Что наделали эти двое мужчин? За что они так со мной?
И главное, неужели Миша действительно пошел на всё это,
чтобы получить 10% от фирмы? Столько, по его мнению,
стоила наша любовь?

– Что это?
– Это то, что ты подписала и то, как мы будем с тобой

жить в ближайшие пять лет.
– Зачем вы это сделали? Зачем вы так со мной?
–  Ну ты же сама подписала все бумаги! Тебя никто не

заставлял. Так что это ты сама с собой так поступила. Я
несколько раз предлагал тебе прочитать договор, а после от-
казаться от замужества, но ты как слепой котенок, ничего
не видела кроме своего Мишеньки. Который между прочим
сам же предложил мне эту схему.

– Он что? Это он всё устроил? – ужас осознания начал
сковывать все мои конечности.

– Конечно, а ты как думала? Я бизнесмен. Он пришел ко
мне с предложением, и я согласился.

– Но… зачем тебе это?
– Я думал ты прочитала, и всё поняла. Мне 35, я не хочу

тратить свое время на отношения и розовые сопли, но я хочу
наследника. И ты мне его родишь. Ну и плюс у нас с Мишей
свои старые счеты – скривился Ян.



 
 
 

– Как я в это вляпалась – я закрыла лицо руками чувствуя,
как к глазам подступают слезы. Но я не привыкла плакать
от препятствий, встречающихся на моем пути. Проблемы я
привыкла решать. – Вы же друзья! Как вы вообще на это по-
шли?

– Ну, я уже давно не верю в дружбу, жизнь меня слишком
хорошо этому научила. Я ни одному человеку не доверяю
полностью и это спасало меня множество раз. Тебе, видимо,
ещё предстоит этому научиться.

– И что теперь?
– А что теперь… Для тебя, ничего кроме того, что ты не

будешь видеться с Мишей особо не изменится. Правда кро-
ме того, что тебе теперь придется спать со мной, как мини-
мум до тех пор, пока ты не будешь беременна.

– Погоди, что? Но ведь если тебе так нужен наследник,
беременности можно добиться многими способами!

– Мне это не подходит. Мой ребенок будет зачат как все.
– Но мы с тобой ненастоящие муж и жена!
– Надо же, а в моем паспорте написано совершенно дру-

гое…
– Ян! Ты же знал, что для меня это было лишь для того,

чтобы мы с Мишей могли быть вместе, потому что он женат.
– Ну что ж, а теперь ты будешь только со мной!
– Ни за что! Я буду бороться.
– Против чего?
– Против тебя, Миши и вашего дурацкого договора!



 
 
 

– Ну что ж… давай, начинай! Посмотрим, как быстро ты
поймешь, что у тебя нет выбора.

– Я тебя ненавижу! Ненавижу тебя, Мишу, чтоб вы вдвоем
провалились сквозь землю!

Я вскочила с дивана и тут же осела обратно. Куда я побе-
гу? Ян прав, я сама во всем виновата и сама закрутила се-
бе гайки. Папа уже почти полностью передал все дела Яну
и его сейчас нельзя было волновать подобными ситуациями,
мой «любимый» оказался предателем и продал меня своему
другу, даже в моем собственном доме я больше не живу, а
живу здесь, как домашняя собачка, с которой, похоже, будут
делать всё, что захотят.

Нет, я так просто не сдамся! Я же женщина, буду действо-
вать хитрее. С этого дня моей главной целью станет месть.
Месть двум мужчинам, решившим, что они могут играть чу-
жими судьбами.



 
 
 

 
11 глава

 
Он меня заблокировал! Миша заблокировал меня во всех

соц. сетях, чтобы я не могла ему написать. И это после двух
лет отношений! Сказать, что я была зла – ничего не сказать!
Из-за его гребаной идеи мне сейчас предстояло сожитель-
ствовать с Яном, да еще и рожать ему наследника, а он, хит-
рый подонок, отобравший у меня уже 7 лет жизни, вместе с
теми, что мы встречались, будет просто наслаждаться и даль-
ше своей свободой.

Первой моей мыслью, конечно, было рассказать жене Ми-
ши о том, что у нас с ним был роман. Но я быстро отсекла
эту идею. Во-первых, меня это из моего положения никак не
вытащит, а во-вторых, я запятнаю не только имя Миши та-
ким образом, но и свое. Вдруг после этого дурная слава пе-
рекинется ещё и на моего отца! Этого я допустить не могла.

Поэтому я вынашивала сейчас более хитрый план. Нужно
было сделать так, чтобы Ян и Екатерина снова стали вместе.
Это бы решило все мои проблемы: Миша унижен и угнетен,
потому что от него ушла жена, Яну не до меня, у него любовь,
да и у Екатерины нет своих детей, вот пусть и рожает Яну
наследника. Я же видела взгляды этих двоих на последней
встрече, между ними точно что-то есть. Теперь оставалось
придумать, а как, собственно, этот план воплотить.

После нашего с Яном разговора мы с ним не виделись в



 
 
 

течение пары дней. Я старалась не выходить из комнаты, и
пока была там, запиралась на внутренний замок, как будто
кто-то мог прийти ко мне, изнасиловать и оплодотворить си-
лой. Я понимала, что это глупо и по-детски, но пока это всё,
что у меня было.

Никакого особого плана по тому, как свести вместе Яна
и Екатерину мне так и не приходило в голову, и я решила
действовать старыми проверенными способами – написать
Екатерине письмо от имени Яна, а после Яну от имени Ека-
терины.

Письмо, конечно же, электронное. Вручную я не писала
ничего со школы, наверное. Провернуть мою затею оказа-
лось не так сложно, когда Ян ушел на очередную тренировку
и работу, я пробралась к нему в кабинет, который находил-
ся в соседней комнате и зашла в его почту через компьютер.
На удивление, никакого пароля на компьютере не было, и я
без труда всё включила. Текст письма я продумала заранее,
чтобы сократить свое время пребывания в кабинете, вдруг
он вернется!

«Здравствуй, Екатерина.
Я всё ещё не могу забыть твой взгляд, после того, как мы

встретились с тобой на благотворительном вечере. Мне бы
хотелось с тобой общаться, но я не знаю, хочешь ли ты?

Если нет, просто проигнорируй письмо, но если наше же-
лание обоюдное, то напиши сюда yankaterina@heyli.com, я
создал этот почтовый ящик специально для наших перепи-



 
 
 

сок, чтобы остаться анонимными. Я только сейчас пишу со
своей официальной почты, чтобы ты точно знала, что это я.

Ян.»
Конечно, я подумала о том, что ответное письмо может

увидеть Ян, поэтому и создала этот ящик, чтобы контроли-
ровать ситуацию. Когда она мне ответит, и я пойму её наме-
рения, то просто каким-то образом передам ему данные от
ящика, подумаю об этом позже.

Я вовремя вышла из кабинета, потому что ровно в тот мо-
мент, когда я оказалась в коридоре, я увидела, как по лест-
нице поднимается Ян.

– Что, решила наконец-то перестать прятаться и даже вы-
шла меня встречать?

Я скривила лицо в максимальном отвращении, на которое
была способна и ответила ему:

– Не дождешься. – Перед тем, как снова скрыться в своей
спальне и хлопнуть дверью.

– Боюсь, что в любом случае дождусь. И мое терпение,
кстати, в скором времени начнет иссекать. Так что советую
настроиться и самой прийти ко мне в постель. – Он говорил
это через дверь в мою комнату, отчего его голос звучал да-
же немного зловеще. На всякий случай я всё равно закрыла
дверь на замок и отошла от двери подальше.

На выходные я уехала к папе, сославшись на то, что очень
по нему соскучилась, что было по большей части правдой.
Вот где я почувствовала настоящее блаженство! Я даже успе-



 
 
 

ла загрустить и поплакать по своей прежней жизни у себя в
комнате, но на удивление быстро в этот раз взяла себя в руки.

– Дочка, у меня для тебя сюрприз!
– Да? Обожаю сюрпризы! Что такое?
– Расскажу за ужином! Ужин в 7, спускайся, не опазды-

вай!
Когда я спускалась в радостном предвкушении сюрприза

на ужин, я совсем не ожидала, что за нашим семейным сто-
лом будет сидеть Ян.

– Ян?
– Да, дочка, ты сказала, что Ян очень занят все выход-

ные, но я взял на себя смелость и сам позвонил ему, оказа-
лось, что он сможет выкроить окошко для совместного ужи-
на. Здорово, правда?

– Да, очень здорово – я улыбнулась, но по ощущениям,
как будто демонстрировала свои зубы, перед тем, как сде-
лать прыжок и разорвать жертве горло. Ян смотрел на меня с
ехидной улыбкой и даже не думал скрывать чувство превос-
ходства на своем лице.

– Итак, вот и мой сюрприз – отец встал и протянул мне ка-
кой-то конверт. Я открыла его, и обнаружила там документы
на путешествие.

– Что? Путешествие?
– Да! Я дарю вам медовый месяц!
– Но пап, у вас же много работы с Яном, как он уедет!
– Я не хочу слушать никаких отговорок! Я понимаю, по-



 
 
 

дарок неожиданный, но я все подготовил. Мы уже две неде-
ли как провели слияние фирм, я могу сам пока вы в отъезде
контролировать все дела. Яну тоже надо отдохнуть, нас ждет
очень продуктивный и интересный год! Тем более, что я так
завалил твоего мужа работой, что вы после свадьбы никуда
не поехали!

– Ну мы не жаловались, все хорошо.
– Доченька, просто прими.
– А что, отличная идея! Спасибо вам большое – этот пре-

датель, в виде моего мужа, встал и пожал моему отцу руку с
самым благодарным выражением лица, которое я у него во-
обще видела.

Отлично. Теперь к моим проблемам прибавилось еще и
это путешествие! Особенно с учетом того, что в нем я уже не
смогу прятаться и отсиживаться в своей комнате, наверняка,
у нас будет один номер на двоих.

Время до нашего отлета на отдых проносилось мимо с ка-
кой-то бешеной скоростью. И вот, мы уже сидим на борту
самолета в бизнес-классе, чтобы совершить первый из двух
перелетов.

– Может, поговорим?
– О чем? Я не хочу. – Все эти дни Ян пытался вывести ме-

ня на какой-то разговор, но мне не хотелось с ним общаться.
Я просто хотела внутри себя продолжать распалять ту нена-
висть, которую я чувствовала.

– Нам придется быть с тобой на острове ближайшую неде-



 
 
 

лю. Там больше никого не будет. Ты так и планируешь игно-
рировать меня?

– Если получится, я была бы безмерно рада.
Видимо поняв, что сейчас общаться со мной бесполезно,

Ян достал ноутбук и до нашего приземления работал, а я по-
смотрела один из фильмов, которые были в картотеке само-
лета.

Мы пересели в одном из европейских городов уже на част-
ный самолет, и дальше полетели уже на остров, который нам
арендовал мой отец. Постепенно, по ходу того, как мы подле-
тали, моё сердечко начинало оттаивать. Я смотрела за пейза-
жами, где виднелся только бескрайний океан какого-то неве-
роятного цвета, островки, обильно покрытые зеленью, об-
рамленные белой каемкой песчаных пляжей, и мое сердце
замирало от восторга. Всё-таки я давно не ездила никуда от-
дохнуть, отец был прав,. Даже мне это было необходимо.

В этот момент я решила, что не позволю своим отноше-
ниям с Яном испортить себе отдых. В конце концов, я мо-
гу общаться с ним просто как со знакомым, это значительно
упростит нам жизнь на ближайшую неделю.

– Ты когда последний раз был на отдыхе? – решила начать
я и Ян многозначительно округлил глаза и посмотрел на ме-
ня. Но, видимо, решив не комментировать мое изменивше-
еся поведение, чтобы не спугнуть свое счастье, просто отве-
тил на вопрос.

– Почти три года назад, ездили в командировку в Альпы,



 
 
 

заодно покатались немного.
– Ну, командировка – это не считается. А так, чтобы толь-

ко отдыхать?
– Такого я уже и не помню. После университета, наверное.
Я не знала, о чем ещё его спросить и решила, что для пер-

вой коммуникации вполне достаточно.
Мы приземлились на остров и нас встретил небольшой ав-

томобиль, который должен был отвезти нас на виллу.
У автомобиля стоял мужчина с табличкой «Welcome

Boreckii Family» и я поняла, что нас ждет очень интересная
поездка. Как минимум для меня.



 
 
 

 
12 глава

 
Вилла, да и остров вообще были просто шикарными.

Ожидаемо, в доме была только одна спальня, но имелась ещё
кухня-гостиная. Интересно, мне удастся уговорить Яна спать
там? Задний двор домика выходил прямо на пляж. Можно
было в прямом смысле проснуться, и сразу выбежать в океан.

Но самой фишкой виллы было не это, а то, что у нее имел-
ся собственный небольшой бассейн с секцией джакузи, от-
куда открывался вид на тропические деревья, часть пляжа
и океан. Вечером наверняка от вида при свете огоньков дух
захватывало.

Погоду обещали на ближайшие дни отличную, так что я
планировала хорошенько загореть и вдоволь наплаваться.

– Итак, не слышу возмущенных визгов и криков о том,
что в доме одна кровать – удивленно поднял одну бровь Ян,
глядя на меня.

– А чего визжать, ты просто поспишь на диване.
– Ага, размечталась! Если хочешь спать отдельно, то на

диване будешь спать сама. Ладно, я пошел водичку попро-
бую, очень хочется с дороги освежиться.

И после этих слов Ян просто скинул с себя рубашку и брю-
ки, оставшись в одних трусах, и побежал к воде. Я восста-
новила возможность разговаривать и здраво мыслить только
через несколько секунд, словив себя на том, что не моргая



 
 
 

смотрю за мужем, которого должна ненавидеть. Всё-таки он
был мерзавцем, но сложен был отлично.

Решив, что и мне не помешает совершить обряд привет-
ствия океана, я достала купальник и переодевшись тоже вы-
шла на наш пляж.

Ян смотрел на меня. Отлично, смотри, мальчик, и пони-
май, что вот это тебе никогда не достанется. Злорадная улыб-
ка расползлась по моему лицу. На мне был мой любимый ку-
пальник. Папа называл его «ниточки», чтобы вы точнее мог-
ли визуализировать, как мало он прикрывал. Но мне было в
нем комфортно, и я чувствовала себя всегда королевой пля-
жа.

Найдя глазами Яна, я увидела, что он нырнул под воду и
уже как-то слишком долго не всплывает. У меня начиналась
легкая паника. Я не очень хорошо плавала, но бросить че-
ловека, пусть и того, с кем у меня был конфликт, я не мог-
ла. Поэтому пришлось зайти в воду и поплыть к тому месту,
где пару минут назад предположительно нырял Ян. Там было
достаточно глубоко, как минимум, мои ноги не чувствовали
под собой дна.

Время шло, я пыталась хоть что-то разглядеть сквозь во-
ду, но ничего не происходило. Как вдруг я почувствовала,
как нечто ухватилось за мою ногу и потянуло меня ко дну.
У меня началась самая настоящая паника. Я закричала, за-
била руками по воде и со всей силой трясла ногой, пытаясь
выскочить из оков. С таким интенсивным сопротивлением,



 
 
 

силы быстро покинули меня и стало понятно, что, кажется, в
этой схватке одержу победу не я. В какой-то момент просто
сдавшись, я расслабила тело и пошла под воду.

Вот так глупо завершится моя жизнь. Люди будут писать в
газетах и новостных постах, что двое молодоженов прилете-
ли на медовый месяц и в первый же день утонули. Возмож-
но, кто-то даже посчитает эту историю романтичной, так и
не узнав, что мы ненавидели друг друга и погибли по соб-
ственной глупости.

За этими мыслями меня и настигло осознание, что я все-
таки дышу, находясь на поверхности. Меня за плечи трясет
Ян, выглядя очень встревожено. А что, собственно, проис-
ходит?

– Софа, что случилось?
– Ты тонул, я пошла спасать тебя и меня на дно утащил

морской монстр.
– Тебе что, три?
– Эй, ты чего обзываешься? – я откинула его руку со сво-

его плеча и попыталась развернуться, чтобы выйти на берег.
– А чего ты так долго не всплывал? – в последний момент

всё же решила узнать я.
– Это хобби моё, я ныряю, максимально задерживая ды-

хание. Сейчас дохожу уже почти до четырех минут. Я увидел
под водой, что ты плывешь ко мне и дернул за ногу, чтобы
ты поняла, что я здесь и всё хорошо. А ты начала дубасить
меня сначала, а потом отключилась и пошла под воду. Вот я



 
 
 

тебя вытащил и пытался привести в чувства. Ты под водой
пробыла максимум пару секунд, потому что я был рядом.

– Надо же, а мне показалось, что прошло много времени.
В любом случае, кажется, я уже наплавалась.

– Да я тоже. – Ян нехотя ковылял следом за мной в дом.
– Чур я первая в душ!
– Можем принять его вместе, экономия воды и всё такое

– посмотрел на меня Ян, и я обалдела.
– Это вот так у нас сейчас будет происходить общение?

Сбавь обороты, если я с тобой разговариваю, еще не значит,
что я на всё согласна.

– Ой, да чего я там не видел. Твой купальник ничего особо
и не скрывает, если честно.

Не найдясь, что сказать, я показала ему средний палец и
ушла в душ, закрыв дверь на щеколду изнутри.

Пока Ян был в душе после меня, я ухитрилась проверить
электронную почту. Прошло уже несколько дней с тех пор,
как я отправила письмо Екатерине, но она так ничего и не
ответила мне. У меня были страшные опасения, что она все-
таки прислала ответ на почту Яна, но что-то мне подсказы-
вало, что если бы это было так, ему бы не составило труда
догадаться, чьих этот спектакль рук дело и как-то отреаги-
ровать в мою сторону. Поэтому я просто ждала, надеясь, что
она не проигнорирует первое письмо, а ответит.

Вечером на вилле было так, как я и думала: мерцали
огоньки, отражаясь от воды и создавая какую-то волшебную



 
 
 

атмосферу. Всё в подобной атмосфере, что бы ты не делал,
казалось романтичным и сказочным.

Поэтому ужин, который для нас с Яном сервировали на
пляже, тоже выглядел как из каталога «Лучшее свидание в
жизни».

– Здесь красиво.
– Да, мне тоже нравится, надо будет ещё раз поблагода-

рить твоего отца.
– Ян. Давай попробуем ещё раз поговорить, как взрослые

люди. Ты же понимаешь, что во всей этой ситуации с женить-
бой и договором я осталась в итоге козлом отпущения?

– Ну, я бы так грубо, конечно, не выражался, но то, что
твои интересы в этом договоре учитываются менее всего, со-
глашусь.

– Давай расторгнем договор?
– Соф – Ян тяжело вздохнул и завис, смотря куда-то чуть

выше моего плеча. Я даже обернулась, чтобы посмотреть,
нет ли там кого-то.

– Да?
– Понимаешь, всё не так просто. Я надеюсь, что когда-ни-

будь ты скажешь, что довольна, что так сложилась твоя
жизнь. Ты сама делаешь сейчас ситуацию для себя невыно-
симой. Я честно пытался и пытаюсь с тобой нормально об-
щаться, но ты ведь как эти бешеные собачки чихуахуа, кото-
рые вечно орут и кусаются.

– Ну спасибо, с собаками меня еще не сравнивали. А вы



 
 
 

подумали, что я буду делать через пять лет с ребенком? Как
мне жить эти пять лет? Может, я в отличии от тебя хотела
бы найти личное счастье. Да и что люди вообще скажут!

– Вот, ты опять слышишь только один негатив. Я хочу ска-
зать тебе, что мы действительно можем попробовать жить
нормальной жизнью. Родить ребенка, заботиться о нем, нор-
мально общаться, хотя бы как друзья. А люди…В конце кон-
цов, сейчас каждая вторая пара разводится, через пять лет
всем будет казаться, что мы с тобой просто пополнили эту
статистику. Да и какая вообще к чёрту разница кто о тебе что
скажет! Ну а пока я мог бы помочь тебе развить твой бизнес,
например. Чтобы ты тоже была в плюсе. Или тебе хотя бы
казалось так. Потому что ты уже в плюсе, просто этого не
замечаешь?

– В каком? Мою жизнь разрушили.
– Ты разорвала отношения, которые тебя бы ни к чему не

привели, и ты просто потратила бы время, так и не выяснив,
что за человек Миша. А я предлагаю тебе реальные вещи.

Я сидела, потягивая вино и думая над словами Яна. Во-
обще, когда мы сидели в этом красивом месте, на языке
был цветочный аромат вина, а впереди пять лет, которые ка-
ким-то образом мне предстояло пережить, его слова звучали
здраво.

Но я всё-таки постараюсь воплотить свой план. Он и быст-
рее, и выгоднее для меня. Но отказываться от нормальных
отношений с Яном, наверное, тоже не стоит. В конце концов,



 
 
 

кто знает, вдруг Екатерина всё-таки проигнорирует пись-
мо…

Поэтому уведя беседу в другое русло, мы в итоге закон-
чили этот вечер весьма мирно. Ну а позже, собрав всю свою
упертость, я отстояла практически в бою своё право спать
одной и с гордо поднятой головой прошагала к дивану. Да,
Ян категорически отказался спать там. А у меня, собствен-
но, и выбора после этого уже не было.

Проворочавшись на диване полночи, я всё-таки кое-как
уснула. Сначала мне впивалась в бок какая-то пружина, по-
том стало казаться, что две половинки дивана разные по мяг-
кости и утром я проснусь совсем разбитой… Но спала я на
удивление, как убитая. И просыпалась с чувством блажен-
ства во всем теле, что бывает при сне на хороших ортопеди-
ческих матрасах. Как оказалось, моё тело меня не подвело с
догадками. Открыв глаза, я обнаружила себя на кровати.

Я посмотрела на диван, думая, что может быть ночью Ян
решил поменять нас местами, но диван был сложен, как буд-
то там никто не спал. Значит скорее всего мы спали на одной
кровати вместе. Как так произошло?

На виллу с заднего двора зашёл Ян, по поту на его майке
я поняла, что он не изменял традиции утренних тренировок
даже на отдыхе.

–  Привет! Я проснулась тут, и что-то ничего не пони-
маю! – начала я растерянно.

– Всё просто, ночью я перенес тебя на кровать, потому



 
 
 

что ты кряхтела на диване, как старая старуха и мешала мне
спать.

– Мда…
– Во всяком случае, теперь ты знаешь, что спать со мной

совсем не опасно, и больше сбегать на диван нет никакой
надобности. Ладно, я в душ после тренировки. – Ян по пу-
ти начала скидывать с себя одежду, и, когда почти скрылся
из виду за дверью, скинул трусы, предоставив мне обзор на
свою задницу. Вот засранец! Знает, чем брать.



 
 
 

 
13 глава

 
Я уже пару часов лежала на пляже и пыталась придумать,

чем себя занять. В телефоне практически ничего не было
видно из-за яркого солнца, а наблюдать за точеной фигурой
своего «ненастоящего» мужа я уже устала. Мне и так стало
абсолютно очевидно, что надо мне тоже будет записаться к
его тренеру, чтобы он и из меня вылепил богиню. Как вооб-
ще у человека с постоянно хмурым и недовольным лицом
может быть идеальное тело? Для меня пока это оставалось
загадкой.

– Ян, давай придумаем, чем заняться.
– Есть у меня одна идейка, но тебе не понравится – с вы-

дохом сообщил мне Ян, который лежал на соседнем лежаке.
А я в ответ на его реплику ткнула его локтем в бок.

– Я серьезно, мне скучно. А ещё даже не обед. Давай запи-
шемся на какую-нибудь экскурсию или сходим куда-нибудь?

– Ну, насчет сходим – это вряд ли, мы же на острове, тут
всего пара вилл ещё и всё. А вот экскурсии я вроде бы видел
проспект на вилле, сейчас принесу.

Таким образом, после обеда мы оказались на морской ях-
те. Приключение обещало нам морскую прогулку, то, что мы
увидим дельфинов, рыбалку и после, морской ужин из той
рыбы, что мы поймаем. Звучало неплохо!

Идея показалась мне дурацкой минут через двадцать по-



 
 
 

сле отплытия. Я и не догадывалась, что меня может укачи-
вать. Ян, как ни странно, все время, пока мне было плохо,
был со мной и пытался решить проблему. У капитана лодки
оказались таблетки от укачивания, Ян мне принес их и через
пятнадцать минут я снова почувствовала себя человеком.

За бортом был великолепный океан, я стояла у борта и
просто наслаждалась тем, как ветер развевает мои волосы,
как мелкие капли соленой воды попадают мне на оголенные
участки тела, тем самым освежая. Я снова чувствовала вкус
жизни.

А потом мы увидели их… Прямо рядом с нашей яхтой па-
раллельно плыла стая дельфинов. Они один за одним пока-
зывались над поверхностью воды. Это было так волнительно,
что я и не заметила, как схватила Яна за руку и восторженно
наблюдала за развернувшейся перед нами картиной.

– Нравится? – с мягкой улыбкой спросил Ян. И я решила,
что пусть сегодня все эмоции будут открытыми и настоящи-
ми.

– Я в восторге! Я никогда не видела дельфинов так близ-
ко!

Мы остановились и нам предложили поплавать перед ры-
балкой. Я решила отказаться, так как до сих пор ещё не ото-
шла до конца от случившегося в воде инцидента.

На рыбалке ожидаемо я ничего не поймала, но удоволь-
ствие даже от этого процесса получила. Ян выловил каких-то
двух больших рыбин, названий которых я не запомнила, и



 
 
 

персонал яхты также смогли выудить кого-то. Мы решили
забросить удочки по последнему разу, и вот тут меня ждала
удача. На мою удочку кто-то клюнул. Мой поплавок скрылся
под водой, леска натянулась, как будто её кто-то тянул вглубь
воды.

– Так, так, не волнуйся, подсекай – сказал мне Ян, мед-
ленно подходя ко мне.

– Ещё бы я знала, что это такое – шепотом ответила я,
так как мы последний час общались исключительно таким
образом. – Что мне делать?

– Тяни удочку на себя, давай, я помогу – он начал прибли-
жаться ко мне сзади и я запаниковала.

– Нет, я хочу сама! Просто говори, что делать.
–  Тяни удочку и по возможности скручивай леску, а я

возьму сочок и как будет возможность, помогу тебе и под-
хвачу рыбину из воды.

Я правда пыталась тянуть изо всех сил. Но уж не знаю,
что там такое попалось мне на крючок, в какой-то момент
рыбина дернула сильнее, чем делала это я и я даже не поняла,
как оказалась в воде.

Сразу начав паниковать, я даже не могла разобраться, где
вода, где воздух, где лодка, меня просто как будто закружи-
ло под водой. Но через небольшой промежуток времени я
почувствовала, как меня из воды тащат большие и сильные
руки и с радостью вцепилась в Яна, что было силы.

– Софа, держись, сейчас поднимем тебя.



 
 
 

От эмоций я даже не заметила, как заплакала, пока Ян не
вытер слезинку, катившуюся по моей щеке.

Персонал выдал мне полотенца, в которые я закуталась,
так как промокла прямо в одежде, и ветер от перемещения
по воде заставлял кожу покрываться мурашками от холода.
Ян протянул мне руку и просто затащил к себе на колени,
окутав руками кокон из меня и полотенец.

В объятиях Яна было тепло, и я наконец-то согрелась и
успокоилась, но вылезать оттуда мне почему-то совсем не
хотелось. Когда нам принесли ужин, я так и осталась сидеть
у него на коленях, а он, кажется, и не возражал.

За ужином мы пригласили персонал присоединиться к
нам, ели рыбу и рыбные закуски, пили вино. В помещении,
где мы находились горел теплый свет, как от огня, а мне в
объятиях Яна было настолько комфортно, что я словила се-
бя на мысли, что давно так нигде себя не чувствовала. Вечер
был наполнен смехом, теплом и приятными разговорами.

Когда мы спустились на берег, то мне вообще не верилось,
что мы только вчера ступили на порог этой виллы, потому
что эмоций и впечатлений было, как за месяц. Также и моё
отношение к Яну поменялось очень сильно. Он уже дважды
спасал меня, утешал и поддерживал в трудную минуту. Я по-
думала, что Миша на его бы месте уже закатил мне несколь-
ко истерик, мы бы точно пару раз поссорились и я, возмож-
но, вообще бы утонула, с таким подходом.

– Ты чего так задумчиво смотришь на меня? – спросил



 
 
 

Ян, когда мы подходили к дому.
– Да ничего, хотела поблагодарить тебя за сегодня. Что

поехал, спас там, и всё такое.
– Ну, если и всё такие, то ладно. Пошли в дом, на улице

уже прохладно, а твоя одежда всё ещё мокрая.
Приняв душ, я опять столкнулась с моральным выбором,

куда же ложиться спать. С одной стороны, не хотелось сда-
ваться настолько и ложиться спать вместе с Яном. С другой,
спать на диване хотелось ещё меньше.

Всё-таки комфорт победил, и я подошла к кровати и легла
на самый её край.

– Да ложись ты уже нормально, свалишься ведь ночью.
Ничего не ответив, я просто зыркнула на него, но реши-

ла, что замечание разумно, и подвинула своё тело ближе к
середине.

Ян погасил свет, и пока глаза ещё привыкали к темноте,
я могла только слышать, как он пытается улечься и чувство-
вать шевеления одеяла. Наконец, всё стихло, а глаза стали
различать очертания предметов.

Я повернулась лицом к Яну и увидела, что он тоже лежит
с открытыми глазами и смотрит на меня.

– Чего не спишь? – шепотом спросила я у него, чтобы не
нарушать ночной покой.

– Сейчас буду – также тихо ответил он мне.
Он закрыл глаза, и я закрыла свои следом. Но пролежала

несколько секунд, и вновь решила посмотреть, спит ли он.



 
 
 

Когда я посмотрела на него, оказалось, что он снова смотрит
на меня.

– Эй, спи давай, не смотри, я смущаюсь.
– Это ты зря, ты красивая, Софа – он сказал мне этот ком-

плимент, а по ощущениям, мне просто всадили горячий нож
куда-то в район живота. Вся кровь внутри меня забегала с
удвоенной скоростью, заставляя сердце биться чаще.

– Спасибо – только и нашлась я, что ответить.
– Нет, спасибо – это неправильно – ответил мне Ян и я

растерялась.
– А что правильно?
– А правильно, это вот так – одним движением руки он

подвинул моё тело вплотную к своему и впился в меня гу-
бами. Его губы со слегка отросшей за день бородой вокруг,
чуть заметно царапали мне кожу, но это было даже прият-
но. В какой-то момент было уже абсолютно непонятно, где
начиналось моё тело, и заканчивалось его. Мы переплелись
конечностями, он не переставая меня целовал, а его руки в
это время исследовали моё тело.

Я пыталась где-то на задворках сознания напомнить, кто
такой Ян и почему нам не стоит этого делать, но моё тело
было настроено в данный момент, кажется, против меня, а
эмоции, которые я испытала за этот день, только подначива-
ли к продолжению.

Поэтому в какой-то момент я оседлала Яна и уже сама тер-
лась о него, как самая падшая женщина.



 
 
 

– Если ты продолжишь ещё хоть немного, я боюсь, что
кончу в трусы, как мальчишка.

– Дак давай снимем их – я плохо соображала, что говорю,
но в моменте мне казалось всё абсолютно здравым и логич-
ным. Единственное, что мне хотелось в этот момент – почув-
ствовать Яна в себе.

– Ты уверена? – мой фиктивный муж пытался дать мне
отсрочку, но я уже всё решила в своей голове и не намерена
была останавливаться.

Поэтому перевернувшись так, что теперь Ян нависал на-
до мной, я ловким движением руки подцепила его трусы и
начала стаскивать вниз. Из-под резинки в какой-то момент
просто выскочил, пружиня, его член, который находился в
максимальном напряжении.

Я схватила его достоинство рукой и оценила, что он был
именно настолько большой, насколько я и думала. Ян в это
время задрал мне пеньюар и стягивал мои трусики. Я напра-
вила его член в нужном направлении, но он всё-таки ещё раз
уточнил: «Ты точно об этом завтра не пожалеешь?».

– Ян, если ты меня сейчас не трахнешь, то я тебя убью.
– Понял – ответил он и начал входить в меня.
Несмотря на то, что я была уже очень возбужденной и

мокрой, я чувствовала, как его член растягивает меня изнут-
ри. Если честно, у меня никогда не было мужчин с подобным
телосложением. И это было просто космически.

Когда он вошел полностью, мы оба с ним застонали от удо-



 
 
 

вольствия.
– Так плотно, Софа – прошептал мне в губы Ян, прежде

чем начать двигаться во мне.
Его толчки были размеренные, как метроном, и это стран-

ным образом заводило и распаляло моё тело ещё больше.
Я стонала, кричала и извивалась под ним. И сейчас я была
очень благодарна, что мы на одинокой вилле на острове, а
не в многолюдном отеле. Не выходя из меня, Ян развернул
меня к себе спиной и заставил встать на колени, находясь
на коленях позади меня. Он обхватил своей большой рукой
мою шею и поднял меня, прижимая мою спину себе к груди,
не переставая при этом вколачиваться в меня.

Одной рукой держа меня за шею, второй он спустился к
моему центру и начал там круговые движения. Я не выдер-
жала и нескольких секунд, взорвавшись оргазмом, настолько
порочно и приятно это было. Следом за мной закончил и Ян,
рухнув вместе со мной прямо поверх меня на кровать.

– Софа, теперь ты от меня не отделаешься. – Это всё, что
сказал Ян, перед тем как отключиться и заснуть.



 
 
 

 
14 глава

 
Я проснулась с утра и первое, что я сделала, это заглянула

под одеяло, чтобы проверить, не было ли всё произошедшее
прошлой ночью сном. Судя по тому, что я всё ещё спала без
трусиков, и по ощущениям между ног, произошедшее вчера
было вполне реальным.

Яна опять не было в постели, видимо, он ушел на утрен-
нюю тренировку, поэтому я не спеша встала, выпила стакан
воды и направилась в душ.

Мои чувства были в смятении. С одной стороны, я ни о
чем не жалела, в конце концов, прошлая ночь была прекрас-
ной, и мне нужна была физическая разрядка. С другой сто-
роны, секс делал всё сложнее. У меня всё ещё был план, и
я хотела придерживаться его. Потому что с этими мужчина-
ми я усвоила одно, доверять я буду только себе. Сегодня они
могут говорить тебе что любят, а завтра уже предать тебя,
даже не посмотрев в твою сторону.

Ян вернулся с тренировки с небольшим букетом и это бы-
ло очень мило. На фоне его огромного тела букет смотрелся
как игрушечный.

– Это тебе, извини, если банально.
– Нет, очень мило, спасибо.
Я видела, что он тоже не понимает, как себя сейчас вести

со мной. Магия ночи рассеялась и на свет вылезли все наши



 
 
 

комплексы и страхи.
– Давай вести себя как обычно, чтобы не смущать друг

друга?
– То есть постоянно задирать и обижаться? – исподлобья

посмотрел на меня Ян, а я в ответ кинула в него подушку с
кровати.

– Ты меня понял!
– Ладно, я попробую.
Весь день мы провели на пляже и купаясь. Сейчас, когда

между нами уже была связь, мне почему-то стало интересно
просто находиться рядом с моим вынужденным мужем. На-
блюдать, как он реагирует на разные ситуации, что делает. Я
словила себя на чувстве, что хотела бы больше о нем узнать.

Вспомнив студенческие годы, вечером я предложила Яну
сыграть в алкогольную игру «Правда или действие». Суть в
том, что ты выбираешь «правда» или «действие» и твой оп-
понент задает тебе вопрос, или просит выполнить что-то. Ес-
ли ты отвечаешь/выполняешь, то очередь переходит к тебе,
если нет – то выпиваешь стопку и также очередь переходит.

Ян, конечно, сначала немного сопротивлялся, но в итоге,
я его убедила. Или декольте моего платья, я точно не поняла.

– Для начала давай выпьем.
– Мы же еще не начали играть.
– Ну вот, чтобы начало пошло лучше, давай. – мы чокну-

лись рюмками с текилой и опустошили их. Я обожала этот
напиток. Но иногда, он делал из меня дикую кошку, стремя-



 
 
 

щуюся к приключениям, так что надо было быть осторожнее.
– Давай, ты первый, спрашивай.
– Что спрашивать?
– Ну, не тупи! Правда или действие?
– А, уже! Ладно, правда или действие?
– Правда.
Сначала вопросы и действия были безобидные, такие как:

кто был первым питомцем, как учился в школе, про первые
отношения. Но со временем градус, который был в нас по-
вышался, и градус наших вопросов тоже.

– Первый секс.
– Что первый секс?
– Ну где и с кем?
–  15 лет, были в гостях у одноклассника, там была его

старшая сестра с подругами, которые к нам присоединились.
Вот с сестрой одноклассника и было. Мы потом два года ещё
встречались, пока я школу не закончил.

– Да вы у нас мистер романтик? Мы с тобой после вче-
рашней ночи тоже состоим в официальных отношениях?

–  Один вопрос, один ответ. Давай ты. Правда или дей-
ствие?

– Правда.
– Ты ещё любишь Мишу?
Я взялась за рюмку и снова выпила. Я не хотела отвечать

на этот вопрос, потому что не знала ответ. С одной стороны,
при упоминании имени Миши внутри меня что-то происхо-



 
 
 

дило, но я знала, что никогда не смогу простить его за совер-
шенное предательство. Он фактически продал меня, женщи-
ну, которой признавался в любви, и которая ему по факту
даже не принадлежала.

– Правда или действие?
– Действие, что-то уже многовато правды я выдал на се-

годня.
– Поцелуй меня – от мыслей о Мише мне почему-то стало

грустно, а девушка и текила внутри меня требовали любви.
Ян меня удивил. Он не стал меня целовать и взялся за

рюмку, опустошив её.
– Не поняла?
– Я не трогаю пьяных женщин. Тем более, я сам пьян и,

возможно, не смогу себя контролировать.
– Будь по-твоему, правда или действие?
– Правда.
– А вчера ты сдерживался?
– Ты даже не представляешь насколько – отвечая на во-

прос, Ян смотрел мне прямо в глаза и всё моё тело пробила
дрожь, завершив свой путь где-то в районе паха.

– Я что-то уже наигралась.
– Ладно, чем сейчас займемся? Допьем и пойдем спать?
Вместо ответа, я подошла к Яну, взяла его за руку и повела

в номер.
– Софа, ты что задумала? Ты слышала про то, что я не

трогаю пьяных женщин?



 
 
 

– А тебе и не надо будет трогать, трогать буду я.
Я завела его в спальню и медленно опустилась на колени.

Настроение «игривая кошечка» играло во мне на полную.
– Что ты делаешь? – дрожащим от возбуждения голосом

спросил меня Ян. Я видела, что он меня хочет по недвусмыс-
ленно натянувшейся ткани шорт.

– А ты не понимаешь? Ты же уже большой мальчик – я
расстегнула ширинку на его шортах и приспустила их вме-
сте с трусами. Его член вырвался на воздух и призывно за-
качался прямо перед моим лицом. Ян шумно вобрал воздух
и выдохнул, видимо, приводя чувства в порядок.

Он молчал, и это было мне, как сигнал к действию. Я до-
стала язык и облизнула головку, отчего его член слега дрог-
нул.

– Я пьян и может быть жестко.
– Дак давай, покажи мне, что ты только бросаешься обе-

щаниями? – это была не я, а какая-то порочная моя версия,
которая иногда выходила наружу.

Словно дразня его своими действиями, я взяла его голов-
ку в рот и сделала несколько поступательных движений.

– Чёрт! – шепотом простонал Ян, взял мою голову руками
и начал вколачиваться в меня.

Через час я уже точно знала, кто такой Ян, когда не сдер-
живается. Меня просто отымели сначала в рот, а потом,
схватив на руки и прижав к стене классическим способом.
Сейчас я понимала, что вчера Ян старался быть со мной неж-



 
 
 

ным.
Но я решила обдумать это всё завтра, потому что лежала

в кровати уже без сил, и сон накрыл меня практически неза-
метно.

На следующее утро, подойдя к зеркалу я ужаснулась. Я
выглядела как жертва драки. На моих запястьях и бедрах
красовались синюшные синяки от рук Яна, а на шее разме-
стился очаровательный засос, который точно не пройдет до
того времени, как мы вернемся. Ну и ладно. Сама хотела, са-
ма получила, что сказать.

Ян не показывался на вилле до обеда, и я начала уже пе-
реживать, что случилось.

Вчера после нашего вечера я сразу заснула, а когда встала
сегодня, его уже не было. Вместе с обедом, который принёс
официант, мне принесли ещё и записку. Так, посмотрим, что
это у нас здесь?

«Софа, я знаю, что сейчас, что бы я не сказал, будет вы-
глядеть мерзко с моей стороны. Но я бы хотел, чтобы ты мне
доверилась. Прошлая ночь для меня много значила, это бы-
ло волшебно и надеюсь для тебя это было тоже не просто так.

Мне пришлось улететь обратно в Россию сегодня с утра,
так как на фирму нагрянула большая проверка и без меня
там не справятся. Не хотел тебя будить. У тебя еще целых
четыре дня отдыха, надеюсь ты сможешь отдохнуть одна, за-
одно, может быть и от меня;)

Не обижайся, Ян»



 
 
 

Прочитав записку, я так и осталась сидеть перед обедом,
который вскоре стал уже холодным. Смяв записку, я швыр-
нула её в стену, и она отскочила обратно в меня.

Мне хотелось кричать, злиться и кого-нибудь побить, но
вместо этого я просто села доедать свой обед.



 
 
 

 
15 глава

 
К концу отпуска я подумала, что может быть и хорошо,

что Ян уехал. Зато у меня было время собраться с мыслями и
ещё раз хорошенько обдумать свой план. Если до этого что-
то могло меня убедить отступить от задуманного, то сейчас
я была готова воплотить его на все 100%.

В последний день отдыха я просто случайно решила про-
верить почту и чуть не подпрыгнула, увидев письмо от Ека-
терины, которое пришло на созданную мной почту.

«Здравствуй, Ян.
Долго думала, отвечать тебе или нет, но любопытство

победило. И ещё… тебя давно не видно, вы с Мишей поссо-
рились? Я привыкла, что ты часто рядом, а сейчас неожи-
данно для себя даже немного скучаю. В общем, буду рада
пообщаться.

Екатерина.»
Ну, что сказать… письмо несколько суховато, но это уже

что-то! Что я в нём увидела? Эта Екатерина точно хочет ви-
деться с Яном и общаться. «А вдруг Ян вообще уехал к ней,
а сказал, что по работе?» – вдруг пронзила меня мысль. Но я
быстро её отогнала, посмотрев на дату письма, что оно при-
шло только вчера, а значит до вчерашнего дня они точно не
виделись.

Меня зацепила в этом письме еще одна деталь. Неужели



 
 
 

Ян не общается с Мишей? И почему, из-за меня? Мне это
странным образом польстило.

Весь последний день и время перелетов я думала, что же
ответить Екатерине. Было абсолютно очевидно, что пока пе-
редавать переписку в руки Яна опасно, он может всё испор-
тить в зародыше этих отношений. Но как-то развивать при-
вязанность и с его стороны всё-таки нужно.

Я приземлилась и чуть не сказала таксисту по ошибке
свой пришлый адрес, вовремя вспомнив, что теперь живу с
Яном. После проведенных с ним ночей, я заходила в дом уже
совсем с другим ощущением. Меня встретил аромат цветов,
которые стояли в букете на кухне и наша работница, которая
уже сервировала мне обед.

– Добрый день, София! Ян Александрович позвонил, ска-
зал, что не успевает к обеду, хотя очень хотел ещё с утра.
Просил Вас отобедать самостоятельно, но обязательно до-
ждаться его к ужину. – я поздоровалась и про себя подумала,
что Ян мог бы и сам мне написать. За все дни, что я была
одна, он писал мне лишь дважды, интересуясь, как у меня
дела, но я отвечала максимально односложно, так, чтобы он
наверняка понял, что я не в настроении с ним общаться и
обижена.

Пообедав, я подкрепив свою решительность ещё толикой
злости от того, что мой названный муж меня даже не встре-
тил, я ответила Екатерине и послала ещё и письмо Яну с той
же созданной мной почты.



 
 
 

от: Екатерина
кому: Ян
«Здравствуй, Ян.
Давно тебя не видела, поняла, что соскучилась. Кажет-

ся, вы совсем перестали общаться с Мишей. Но я не хочу из-
за этого переставать общаться с тобой. Ответь мне сю-
да, если ты тоже не против нашего общения. Я создала по-
чту, чтобы Миша ничего не увидел, ты же знаешь, какой
он параноик.

Екатерина.»
Я решила сильно не мудрствовать, и взяла часть текста

из ответа Екатерины, чтобы выглядело более натурально. А
то, что Миша – настоящий параноик, я знаю не понаслышке.
Когда мы встречались, он постоянно проверял мой телефон,
залазил в личные переписки, письма…Не зря говорят, что
самые ревнивцы это те, кто сами в себе не уверены. Он из-
менял и боялся, что и ему могут изменить.

Екатерине же ушло письмо следующего содержания:
от: Екатерина
кому: Ян
«Рад, что ты всё-таки ответила. Да, с Мишей у нас там

свои дела, не вникай. Как ты смотришь на то, чтобы встре-
титься и вспомнить былые времена?»

Я сразу взяла быка за рога. А чего тянуть. Пусть встреча-
ются, влюбляются, и оставят меня наконец все в покое. А я
буду двигаться по жизни дальше, и забуду всю эту шайку как



 
 
 

страшный сон.
Вечером я хотела не выходить на ужин, но около семи в

мою дверь постучали, и я услышала голос Яна.
– Соф, я тебя жду на ужине, я соскучился.
– Ага, так скучал, что даже не позвонил ни разу – мой

настрой изображать «обиженку» пока был непоколебим.
– Ты бы знала, что тут у нас творилось на работе. Кто-то

послал такую проверку на нас, что мы с твоим отцом даже
один раз ночевали в офисе, можешь сама у него спросить. –
при упоминании отца моё сердце сжалилось и сразу потеп-
лело. Я представила, как мой папа не спит всю ночь, пере-
живая из-за этой проверки, и тоже начала злиться на того,
кто эту проверку послал.

Я всё-таки открыла дверь:
– А известно уже, кто послал проверку? – я смотрела на

Яна, а он, не говоря ни слова, взяв меня за талию просто
внёс обратно в комнату, начиная целовать с таким напором,
что я даже опешила и не сразу сориентировалась, чтобы его
оттолкнуть.

– Что такое? Я скучал, думал, ты тоже – Ян, после того,
как я его оттолкнула смотрел на меня сейчас с изумлением,
явно не ожидая подобной реакции.

– Я на тебя еще обижена, ты оставил меня в наш отпуск
одну, даже ничего не сказав и за это время тоже как будто
не особо интересовался моей жизнью там. А сейчас, только
я приехала, ты сразу набрасываешься с поцелуями, для ме-



 
 
 

ня это странно, уж извини. – я подкрепила свои слова воин-
ственной позой, поставив обе руки себе на бока.

– Блин, извини – Ян протер ладонями лицо, по его внеш-
нему виду было прямо очевидно, что он мало спал и очень
устал, а тут я ещё со своими обидами. Но он это заслужил,
не так ли?

–  Ладно, пошли на твой ужин – всё-таки сжалилась я,
очень уж уставшим он выглядел.

– Спускайся, у меня для тебя подарок – попытался улыб-
нуться он.

– Решил откупиться за неделю молчания? – не знаю, что за
язва меня укусила, но меня так и подмывало что-то сказать.

В ответ на мою реплику Ян просто промолчал, но я виде-
ла, как скривилось его лицо, и понимала, что он раздражен и
расстроен. У меня всегда так было, когда я злилась или была
раздражена, я заставляла всех вокруг войти в это же состоя-
ние, ничего не могла с собой поделать.

Ужин был прекрасный: несколько блюд, шампанское, ти-
хая музыка… На самом деле, мне было интересно, что за по-
дарок приготовил мне Ян, но после того, что я ему сказала,
я не знала, как спросить об этом, не выглядя странно.

– А почему ты всё ещё в своей комнате? – наконец начал
разговор Ян.

– А в чьей комнате я должна быть? Насколько я помню,
наш договор был именно на это, что мы живем с тобой раз-
дельно.



 
 
 

– Ну, я думал, после того, что было у нас на острове, мы
могли бы начать жить в одной комнате. Я ожидал увидеть
тебя в своей спальне.

– А я ожидала, что после того, что у нас было на острове,
ты не исчезнешь в одну ночь, оставив мне только записку.

– Соф, я уже извинился. Ситуация правда была патовая.
Ты предлагаешь, чтобы я тогда оставил твоего отца одного
разгребать всё это за две фирмы? У нас же было слияние!
Он просто не смог бы физически всё подготовить.

Я молчала и не знала, что ответить. Ян был прав, но я не
хотела этого признавать. И то, что мне было обидно никто
не отменял.

Ян встал из-за стола и бросил салфетку в пустую тарелку.
Ладно, я не спал почти два дня. И у меня нет никаких сил
сейчас ругаться или оправдываться перед тобой. Твой пода-
рок в верхнем ящике твоего стола у тебя в комнате. Спокой-
ной ночи.

На этих словах он ушел, а я осталась сидеть опять одна. В
моей душе был полный раздрай. Я чувствовала себя обижен-
ной, но не знала, кого обвинить в этой обиде и это меня бе-
сило. Выключив музыку, я поднялась в свою комнату и дол-
го стояла под горячими струями душа. Когда меня немного
отпустило, и я успокоилась, я решила всё-таки посмотреть,
что там за подарок, о котором говорил Ян.

Когда я открыла ящик стола, то увидела там какие-то бу-
маги. М-да, а я думала, что увижу там какие-то украшения,



 
 
 

или новую технику…
Взяв документы, я начала читать их, и постепенно, моё

настроение кардинально начало меняться. Это были не про-
сто бумажки. За эти дни Ян не только занимался тем, что
решал вопросы с проверкой, он ещё и закрыл кучу вопросов
по моей фирме.

Закрыл две долговые расписки за материалы, которые я
еще не смогла реализовать, подписал договор аренды на по-
мещение для магазина моих ювелирных изделий, а также на-
нял несколько человек мне в команду, чтобы мы вместе ра-
ботали и дал стартовый капитал.

По факту, он оживил мой бизнес и дал ему новый толчок,
став крупным инвестором. При этом, по бумагам всё значи-
лось так, что я за это ему была ничего не должна.

Это был даже не подарок, а просто огромный джек-пот!
Не зная, что делать, я сидела на кровати в своей комнате и
просто смотрела в одну точку. Моя злость на мужа куда-то
улетучилась, а на её месте появлялась благодарность и чув-
ство вины. Когда он успел всё это сделать? Кажется, он дей-
ствительно не спал несколько дней.



 
 
 

 
16 глава

 
Я приоткрыла дверь в комнату Яна, и увидела, что он мир-

но спит. Прошло максимум минут сорок с того момента, как
он ушел с ужина, но, видимо, он действительно очень вымо-
тался, потому что даже никак не отреагировал на звук от-
крывающейся двери.

Я проскользнула в спальню и легла на свободную часть
кровати. Моё решение было странным, но после того, как я
увидела, что он сделал для меня и моего бизнеса, все мои
обиды улетучились и я почувствовала, что тоже хочу спать
вместе с Яном.

Утром я проснулась от легких поцелуев, которые покры-
вали моё плечо.

– Доброе утро – попыталась сказать я, но голос спросонья
ещё не слушался, и фраза вышла шепотом.

–  Действительно, доброе – Ян выглядывал из-за моего
плеча и с нежностью рассматривал меня.

– Извини меня за вчера, наверное, я перегнула палку. И
спасибо за подарок. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить.

– Ну… есть у меня пара вариантиков на примете – засме-
ялся Ян, а я ткнула его локтем.

Мы начали дурачиться и каким-то образом я оказалась
верхом на муже. Замерев, мы рассматривали друг друга,
словно и не видели вчера, с жадностью вспоминая каждую



 
 
 

черту.
Ян обхватил моё лицо руками, и притянул к себе для по-

целуя. На этот раз я не отталкивала его, а максимально была
вовлечена в процесс.

Работу в этот день никто не отменял, поэтому в конце кон-
цов нам пришлось отлипнуть друг от друга и отправиться
по делам. У меня даже подрагивали руки от предвкушения
встречи с новой командой и работы, которую нам предстоит
проделать в нашем магазине.

– София, нам надо урегулировать вопрос по контракту с
драгоценными камнями. Насколько я знаю, вы лично знако-
мы с Михаилом, может быть, вы ему позвоните? Нам нуж-
но обозначить даты поставок или расторгнуть с ними кон-
тракт и найти других поставщиков – мой новый управляю-
щий за полдня совместной работы уже умудрился разобрать-
ся во всех наших контрактах и почти полностью забил мне
расписание на эту неделю различными встречами и важны-
ми делами.

–  Эм-м, а может ты сам ему позвонишь? У нас с ним
небольшие разногласия возникли при прошлой встрече, но
ничего, связанного с бизнесом.

– Да, конечно, без проблем.
Через полчаса мне на телефон пришло сообщение с

незнакомого номера, но по тексту я точно поняла, от кого
оно.

«Надо поговорить, давай завтра в 7 в нашем отеле, номер



 
 
 

112»
Чёрт бы побрал этого Мишу! Из-за этого сообщения, вто-

рая половина моего дня совсем не была такой продуктивной,
как первая. Я пыталась для себя решить, идти ли на встречу
к бывшему любовнику завтра и догадаться, что ему от меня
ещё нужно.

Нет, я не была такой идиоткой, чтобы возвращаться к Ми-
ше, хотя не скрою, какие-то чувства к нему у меня всё-таки
остались. Но как минимум поговорить, поставить точку в от-
ношениях, мне хотелось. Потому что по факту получалось,
что наши с ним отношения после свадьбы фактически под-
висли в воздухе. А после были растоптаны моим осознанием
его грязных решений.

В таком задумчивом состоянии я и вернулась домой, где
меня уже ждал мой вынужденный, как раз из-за этого мер-
завца, муж.

– Привет! Я как раз ждал тебя. Подумал, что будет здоро-
во провести вечер вместе. Хотелось впервые почувствовать,
что у нас в отношениях всё хорошо и провести такой теплый
семейный вечерок.

– Привет, я не против – сказала я, скидывая туфли, и из-
дав вздох облегчения.

Мы поели, а потом вытащили диванные подушки и пледы
на балкон, взяли с собой чайник с заваренным чаем и разные
вкусности, соорудили на полу что-то типа гнезда и смотрели
какую-то мелодраматичную комедию на ноутбуке. Я сидела



 
 
 

в объятиях Яна и чувствовала себя максимально комфортно
и уютно. Мне сразу вспомнился наш момент на яхте, когда
он вот так же обнимал меня, и мне казалось, что вот он дом.

С Мишей у нас никогда не было подобных вечеров. Да у
нас с ним и свиданий особо никаких не было. Я вдруг осо-
знала, что всё, что мы с ним делали, это просто занимались
сексом и переписывались о том, где в следующий раз им зай-
мемся. Наверное, это были не здоровые отношения. Может,
Ян прав и действительно для меня лучше, что я из них вы-
шла. В этот момент я подумала, что скорее всего откажусь от
встречи с Михаилом завтра. Не стоит бередить былые раны
и эмоции. Мне, конечно, есть что ему сказать, но это никому
не нужно.

– О чем задумалась? – Ян поцеловал меня в макушку.
– Да просто о том, что мне давно не было так хорошо и

уютно – честно ответила я.
Ян ещё сильнее меня обнял.
– Я же говорил тебе, что если ты перестанешь сопротив-

ляться, то нам может быть хорошо в этих отношениях.
– А что будет потом?
– Когда?
– Ну, через пять лет, когда договор завершится?
– Давай не будем забегать так далеко вперед. Будем жить

нашим моментом, потому что мне с тобой сейчас тут тоже
очень хорошо.

Его поцелую перешли от макушки к шее, и моя кожа по-



 
 
 

крылась мурашками. Он продолжил целовать меня, перехо-
дя от шеи уже куда-то к зоне декольте и тихонько развора-
чивая моё тело к своему.

Поцелуи становились жарче, и я почувствовала уже зна-
комое тянущее чувство внизу живота. Я хотела Яна. Это бы-
ло не новое ощущение, но сейчас чувствовалось наиболее
остро, поскольку все наши предыдущие разы были, когда в
нашей крови присутствовал алкоголь, сейчас же мы оба бы-
ли абсолютно трезвые и, кажется, всё ещё хотели друг друга.

Моя кофточка улетела куда-то в угол, а футболка Яна про-
сто упала на пол рядом с нами. Мы не торопились, а насла-
ждались каждым моментом нашей близости. Ощущать друг
друга голыми телами было приятно и возбуждающе.

Ян так и сидел, а я решила устроить для него небольшое
шоу. Я встала, и, будучи уже топлес, завершила своё оголе-
ние. Медленно покачивая бедрами, поглаживая своё тело, я
оттянула резинку домашних шорт и медленно стянула их к
полу, вслед за ними поползли вниз и трусики. Я немного по-
двигалась, давая Яну разглядеть меня со всех сторон. Ян, на-
блюдая за мной, уже стянул свои штаны и сейчас водил рукой
по стволу, который был в полной боевой готовности. По его
реакциям я видела, что ему очень нравится то, что он видит.

Подойдя к нему, я встала на колени, расставив ноги по бо-
кам от его бедер и начала медленно опускаться. Мы оба за-
молчали, но это была тишина, которая случается перед взры-
вом, и мы действительно взорвались. Ян был словно оголо-



 
 
 

давший зверь. Мы закончили на балконе, после он отнес ме-
ня в спальню, и продолжил терзать уже там.

Утром я проснулась в полной уверенности, что сегодня
вряд ли смогу садиться, не скорчившись от неприятных ощу-
щений. Моя промежность напоминала мне, что вчера меня
просто истязали. Это была настоящая страсть. У меня еще
никогда не было любовника с таким напором. И я стеснялась
признаться даже самой себе, что мне это нравилось.

На работу я пришла в отличном настроении и успела за
день даже больше, чем вчера. Все-таки работа с командой
очень отличается от самостоятельного плавания. Когда ты
работаешь с кем-то, то это и дополнительная мотивация для
тебя, ведь ты теперь ответственен за своих сотрудников, а не
только за себя.

– Кажется, вы вчера хорошо отдохнули, София, выгляди-
те сегодня изумительно, просто светитесь! – сегодня я целый
день получала комплименты, из-за чего, как мне кажется,
ещё больше чувствовала себя счастливой, и излучала своё
состояние.

Я даже забыла о том, что так и не написала Михаилу ответ.
Когда я уже почти собиралась домой, мой телефон издал

оповещение о сообщении. Это было письмо, и я не глядя от-
крыла его, так как последние два дня моя команда жестко
взялась за дело и письма сыпались мне каждые несколько ми-
нут. Быстро пробежав глазами текст сообщения, я застыла
как вкопанная. Это было сообщение на секретную почту, ко-



 
 
 

торую я создала для переписок Яна и Екатерины.
От кого: Екатерина
Кому: Ян
«Я не против встретиться. Когда и где?»
И тут же было сообщение, которое я, видимо, пропустила.

Оно пришло вчера в обед.
От кого: Ян
Кому: Екатерина
«Привет. Я бы не хотел переписываться, давай встре-

тимся вживую и поговорим»
Я не знала, что делать. Они оба хотели встречи. Это было

именно то, чего я и добивалась, но почему сейчас мне совсем
не хотелось, чтобы они виделись?

Подумав ещё пару минут, я решила, что закончу этот
цирк. Я была уверена, что сейчас напишу Яну время и ме-
сто, и он откажется, ведь вчерашняя ночь не могла ничего
не значить.

От кого: Екатерина
Кому: Ян
«В 7 вечера, в випке Паруса?»
Ответ пришел почти сразу.
От кого: Ян
Кому: Екатерина
«Ок, буду.»
Но добила меня то, что еще через полминуты на мой те-

лефон пришло сообщение от Яна:



 
 
 

«Сегодня буду поздно, задержусь на работе, не теряй».
Моё сердце словно перестало биться. Задержится на ра-

боте? Вот как? Замечательно. Каково это, наступить на одни
и те же грабли дважды, Софа?

Ничего не видя перед собой, я отправила Екатерине вре-
мя и место встречи, и написала Мише: «Хорошо, буду в 7,
как договаривались».



 
 
 

 
17 глава

 
Я стояла у входа в гостиничный номер, и всё никак не мог-

ла решиться и открыть дверь. Это было неправильно. Ме-
ня здесь не должно было быть. Но подпитываемая злостью и
обидой я всё-таки постучала. Дверь открылась и на пороге,
ожидаемо, возник Миша.

– Привет – он уставился на меня, стоя на пороге и не делая
ни шагу внутрь, чтобы я могла зайти.

– Привет, ты что, не ожидал меня увидеть?
– Нет, ожидал, конечно, проходи – он наконец отмер и

пропустил меня.
Когда я только узнала о том, что сделал Михаил, един-

ственное, что я представляла в своей голове, это как я буду
мстить и как при первой встрече с ним расцарапаю ему ли-
цо. Это было странно, но сейчас, глядя на Мишу, я не чув-
ствовала вообще ничего. Ни злости, ни прежнего трепета. А
ведь мы были с ним два года. Неужели, всего за месяц Ян
смог влюбить меня в себя так, что моё сердце совсем забыло
Михаила?

Стоп, я подумала влюбить?
– Так это странно, снова видеть тебя – Миша сделал шаг

ко мне на встречу, и протянул руку, чтобы дотронуться до
моего лица, но я отсела чуть дальше, и его рука повисла в
воздухе.



 
 
 

– Представь себе, мне тоже странно тебя видеть. Ты хотел
поговорить?

– На самом деле, меня вчера просто задело то, что ты не
сама позвонила мне по делам, а попросила своего помощни-
ка. Я ждал твоего звонка, честно.

Я посмотрела на Мишу, он был чертовски привлекателен
и знал это. На его лице уже блуждало знакомое мне выраже-
ние лица, когда он пытался быть очаровательным, но меня
оно больше не пронимало.

– Я больше не верю твоему «честно», Миша. И у меня с
тобой больше не будет дел, о которых моя команда будет не
в курсе.

– У тебя есть команда? – он был искренне удивлен. Миша
вообще всегда намекал мне, что бизнес – дело не женское, и
что возможно, мне лучше передать дела кому-то другому и
заняться чем-то более «девчачьим».

– Представь себе, мой муж помогает мне в бизнесе и нанял
мне в помощь команду – я выделила слово «муж», зная, что
его это точно заденет. Так и произошло.

Я нервничала и из-за этого встала.
– Муж? Ян? Ты имеешь в виду ненастоящий муж?
– Я имею в виду то, что вы с ним по всем бумагам сдела-

ли так, чтобы он действительно был мне настоящим мужем.
Поэтому он им и является.

Мне могло показаться, но я слышала, что Миша издает
тихий рык.



 
 
 

– Ты с ним спала?
Я посмотрела ему прямо в глаза, вложив в следующую

фразу всё, что мне хотелось ему сказать, и чтобы он точно
понял правду:

– Не твоё дело.
Я не поняла, как это произошло, но Миша подскочил ко

мне, схватил за горло и прижал к стене. Это было совсем не
эротично, а скорее немного начинало пугать. Я вдруг осо-
знала, что ни одни человек сейчас не знает, где я нахожусь и
с кем и не сможет прийти мне на помощь.

– Грязная дрянь, вот зачем Ян настаивал на этом пункте
про наследников, был уверен, что ты сразу раздвинешь пе-
ред ним ноги, как только представится такая возможность. –
пока он говорил, он всё сильнее сжимал свою руку, я начи-
нала уже задыхаться и судорожно хватала ртом воздух.

– Отпусти меня- еле смогла прошептать я – и как будто
какая-то пелена перед глазами Миши рассеялась, и он раз-
жал ладонь. Я свалилась на пол у стены, и старалась восста-
новить дыхание, хватая ртом воздух.

– Я позвал тебя сегодня, и думал, что мы сможем снова
быть вместе, мы – против всех, тайно встречаться и от мо-
ей жены и от твоего мужа, но что я вижу! Софа, а ты, ока-
зывается, та еще проститутка. Вышла замуж и как ни в чем
не бывало спишь со своим договорным мужем! – он засме-
ялся, но его смех был скорее истеричным – А ты подумала,
зачем ты Яну, кроме наследника? Ты думаешь, у него за это



 
 
 

время вдруг проснулась неземная любовь? Да он до свадьбы
на тебя смотреть не мог без отвращения! – каждое его сло-
во больно ударялось об меня, но почему-то находило в мо-
ей душе место для осознания. – Ты залетишь, родишь, и ста-
нешь ему не нужна. Чёрт, а я ведь считал, что у нас с тобой
настоящая любовь. Я весь этот месяц просто с ума сходил.
Когда узнал, что вы улетели в медовый месяц, мне вообще
крышу сорвало.

– Погоди, это ты нагнал проверку на офис Яна и отца? –
Миша мне ничего не ответил, но по его лицу я точно прочи-
тала, что именно он был к этому причастен. Меня начинал
охватывать ужас осознания, с каким монстром, а не челове-
ком, всё это время я была вместе.

– Это не важно. Софа, Софа… Как же ты ещё пожалеешь
о своих выборах.

– Мои выборы – это следствие твоих решений – я посмот-
рела ему прямо в глаза, бросая вызов снова, но он просто
покачал головой, подошел к тумбе, взял мобильный и вышел
из номера. Я так и осталась сидеть одна на полу рядом со
стеной.

Подойдя к зеркалу в ванной я с ужасом увидела крово-
подтеки на шее в той области, где меня схватил Миша. Что
я скажу Яну дома? Он мне точно не поверит и не поймёт.
Хотя… А где сейчас сам Ян? На свидании со своей бывшей
любовью, по совместительству женой Миши, напомнило мне
подсознание.



 
 
 

Я действительно задумалась над словами Михаила о том,
с чего вдруг Ян воспылал ко мне любовью и не пройдет ли
всё это сразу после того, как я рожу ему ребенка, который у
нас пока только в планах? У меня не было ответов.

Зайдя домой, я постаралась как можно незаметнее про-
скочить в свою старую спальню, чтобы до прихода Яна
скрыть косметикой следы от Мишиных рук. Ещё раз всё об-
думав, я твердо решила поговорить откровенно с мужем, ко-
гда он вернется, и сознаться, что их встречу с Екатериной по
факту организовала я, и что с Мишей покончено. Однако, я
могла не торопиться, потому что, прождав Яна до полуночи,
мне пришлось уйти спать. На всякий случай, я решила лечь
в своей старой спальне. Сон не шел, я просто лежала и жда-
ла, когда же наконец хлопнет входная дверь. Но этого так и
не произошло. Под утро я заснула, а проснувшись я поняла,
что Ян не приходил домой ночевать. Кажется, так выглядело
начало конца. И всё это я сотворила своими руками, отпра-
вив его в лапы к бывшей пассии.

Весь день на работе я была рассеянной и не могла сосре-
доточиться, думая только о своих дурацких отношениях, и о
том, как мне выпутаться теперь из всей этой ситуации.

Ян за вчерашнюю ночь и сегодняшний день не оставил
мне ни единого сообщения, и я не понимала, что ждет меня
дома.

Можно было не переживать, со вчерашнего дня в доме ни-
чего не поменялось, он был абсолютно пуст. Тогда я решила



 
 
 

сделать ход конём, и сама написать ему, всё-таки я была пока
его женой, пусть и вынужденной.

«Привет, ты сегодня будешь? Ты, кажется, вчера не ноче-
вал дома…»

Где-то через час мне пришел ответ.
«Приеду в субботу с утра. Надо поговорить.»
Вам когда-то говорили фразу «Надо поговорить»? У меня

был такой опыт пару раз, и ни разу в жизни после этой фра-
зы не случалось что-то хорошее. Это всегда были какие-то
дурные вести.

До выходных были ещё пару рабочих дней, и я даже обал-
дела от наглости Яна. То есть он просто ушел из дома к дру-
гой женщине? Вот так, ничего не сказав, не предупредив…
А всего за ночь до этого мы с ним «кувыркались» во всех уг-
лах этого дома, и мне начинало казаться, что у нас нормаль-
ная пара, что мы действительно можем построить с ним от-
ношения. Кажется, Миша оказался прав. Он не мог воспы-
лать ко мне чувствами за такой коротки срок, он меня про-
сто использовал. А как понял, что у него есть шанс с женщи-
ной, которую он, по-видимому, до сих пор любит, сразу же
соскочил и убежал к ней, просто кинув меня. А что, я ему,
по факту, никто, а жена только на бумагах.

Как бы я не старалась себя успокоить, но с каждой прове-
денной в этом доме минутой, только накручивала себя и уже
начинала жалеть. Я поняла, что точно не смогу пробыть в
доме Яна до субботы, поэтому собрала свои вещи и поехала



 
 
 

обратно в отчий дом.
Сказать, что мой отец был удивлен, увидев меня на пороге

дома с чемоданами, ничего не сказать. Я сказала ему, что у
нас с Яном возникли разногласия, но он, почему-то, принял
сторону мужа, что было очень обидно. Сказал, что какие бы
разногласия между нами не были, я не могу уходить от него
с вещами в родительский дом.

Он был, конечно, частично прав. Но просто я не могла
поделиться с ним полной ситуацией. Если бы мой отец узнал,
во что вылилось всё то, что я делала в течение последних
двух лет, он бы, наверное, отказался сейчас от меня. Ведь
если Ян сейчас потребует развод, станет совсем непонятно,
что делать с семейным бизнесом. Слияние уже произошло,
отец уже начал отходить от дел. Кстати, стал выглядеть более
здоровым и отдохнувшим.

Почему я не подумала о бизнесе отца раньше, когда всё
это начинала?

В любом случае, из дома родителей меня, конечно же, ни-
кто не выгнал. Я на автомате ходила эти два дня на работу, по
факту, просто подписывая какие-то документы, которые мне
подсовывал мой управляющий. У меня не было абсолютно
никаких ни физических, не эмоциональных сил вникать ещё
и в рабочие процессы. Я была в состоянии ожидания. Я зна-
ла, что суббота не сулит мне ничего хорошего и приятного,
и просто готовилась к этому.



 
 
 

 
18 глава

 
В субботу с утра я подъехала к дому Яна и просто сиде-

ла в машине, пока не увидела, как его автомобиль паркуется
рядом. Ждать его в одиночестве в доме я не хотела. Моя ма-
шина, с собственным запахом, такая уже родная и знакомая
мне, дарила хоть немного спокойствия и уверенности.

Увидев, как Ян выходит из машины, я почувствовала, как
ёкнуло моё сердце. Мы не виделись с ним почти неделю, и
сейчас я испытывала перед встречей странный трепет и вол-
нение. Я постаралась выглядеть как можно лучше сегодня, и
провела перед зеркалом почти два часа. Но судя по тому, ка-
ким взглядом на меня смотрел Ян, увидев, что я сижу в ма-
шине и слежу за ним, мне можно было сильно не стараться.
Потому что его взгляд был полный презрения и ненависти,
в нем больше не было той нежности, которую я так ждала
увидеть.

Я вышла из машины и первой начала диалог.
– Привет. – странно, но мой голос меня не слушался, и

звучал хриплым от волнения.
– Привет, пойдем в дом, не хочу, чтобы нас кто-то мог

услышать – Ян даже не остановился на мне взглядом, а про-
сто развернулся, взял какие-то вещи из машины и вошел в
дом, а я последовала за ним.

Мы сели за кухонный стол и я, несмотря на то, что была



 
 
 

практически ни в чем не виновата, почему-то чувствовала
себя как нашкодивший ребенок, хотя это Ян не ночевал дома
несколько дней.

– О чем ты хотел поговорить?
– А ты не догадываешься? – я подняла взгляд на Яна и

внимательно посмотрела на него.
Когда я ехала сюда, я была в полной уверенности, что он

скажет мне, что хочет быть вместе с Екатериной и я больше
в его жизни не буду участвовать. Но он не выглядел счастли-
вым, как я его представляла. Совсем. Под его глазами залег-
ли большие мешки от усталости и, возможно, недосыпания.
Где он спал эти ночи? Неужели, не с ней? Он выглядел рас-
строенным, как будто он устал с чем-то бороться.

– Если честно, то не совсем.
– Я не хочу, чтобы мной играли, Софа. Я – не он. Если ты

со мной, то ты больше ни с кем. Я думал, что мы это чётко
проговорили.

– Не понимаю, о чем ты…
– Ты была с Мишей, в тот вечер, когда я не пришел домой?
Я замолчала. Откуда он узнал о нашей встрече?
– Что, даже не будешь пытаться отрицать?
– Я действительно пошла с ним на встречу, но только что-

бы поговорить.
Ян засмеялся, но ему было явно не смешно.
– Поговорить? С Мишей? Ты сама себя слышишь? Дума-

ешь, я поверю хоть единому твоему слову? Тебе вообще по-



 
 
 

везло, что я как нормальный человек решился на разговор
с тобой и даю тебе возможность высказаться. Если честно,
когда я узнал о вашей встрече я хотел уничтожить вас обоих.

– Он написал мне сообщение, о том, что хочет поговорить.
Мы так и не поставили с ним точку в нашем разрыве. Я не
хотела идти сначала, но ты разозлил меня тем, что соврал,
что задерживаешься на работе…

– И ты решила мне отомстить и снова с ним переспать?
Ну, если ты хотела сделать мне больно, то у тебя это отлично
получилось. Можешь гордиться собой. И вообще, с чего ты
взяла, что я врал насчет работы?

– Я знаю про твою встречу с Екатериной. Это я всё под-
строила. – я не видела смысла больше скрывать эту инфор-
мацию.

– Зачем?
– Сначала хотела, чтобы у вас с ней что-то закрутилось,

и я снова стала свободной. А потом мне просто захотелось
проверить, откажешься ты от встречи с ней, после ночи со
мной или нет. И ты не отказался.

– Господи, зачем ты вообще это всё заварила? Мы с Ка-
тей не вместе уже лет 10, и ты действительно думала, что я
мог так поступить с тобой? Мне, кстати, именно Екатерина
и сдала вас с Мишей. Она, как оказалось, давно в курсе, что
вы спите.

– Я с ним не спала, Ян! Как мне тебе это доказать? – я
поняла, что отправив Яна на ту встречу, совершила большую



 
 
 

ошибку. А ещё была шокирована новостью о том, что жена
Миши была в курсе про наш роман.

– Тебе не надо ничего мне доказывать. Я уже говорил с
Мишей, и он всё подтвердил. Не думал, что так случится, но
его слову в этом деле я верю больше, чем твоему.

– Он соврал тебе! Специально! Чтобы нас рассорить!
– Софа, я устал. Мы вместе всего месяц, а меня словно

всего выпотрошили. Сначала я думал, что смогу выдержать
твои эмоциональные качели, и это казалось мне даже весело.
Но я сдаюсь. Я не смогу смириться с твоей неверностью.

– Я не спала с ним! – к моим глазам начали подкатывать
слезы от несправедливости, мне хотелось, чтобы Ян мне ве-
рил, но у меня было только моё слово, против слова Ми-
ши. Больше мне предложить было нечего. Никаких доказа-
тельств своей верности я не имела. Видимо, в жизни всегда
так, если ты был запятнан в измене, то тебе больше нет веры
в этом вопросе.

– Послушай, я кое-что расскажу тебе. Я это скажу, потому
что хочу, чтобы ты знала. А потом уйду, аннулировав наш
договор. Я всё это начал, потому что ты давно уже мне нра-
вилась, но была девушкой моего друга. Друга, который же-
нат. И несмотря на то, что он не первый раз поступал как
сволочь со своей женой, которую, кстати, отбил когда-то у
меня, но ты, видимо, и так это знаешь, я не мог посягнуть на
его территорию, пока однажды он не предложил мне этого
сам. Я, идиот, был так счастлив, и даже терпел ваши «потра-



 
 
 

хивания» до свадьбы. Верил, что как только мы начнем жить
вместе и Миши не будет в нашей жизни, то стерпится, слю-
бится, и я тоже тебе когда-нибудь понравлюсь, что у нас бу-
дет шанс на совместное будущее. Мне даже показалось, что
это возможно, когда ты вернулась, и мы провели вместе ве-
чер и ночь. Но потом, моя бывшая любовь сказала мне, что
моя нынешняя любовь прямо сейчас кувыркается с её мужем
в гостинице. Как ты думаешь, какого мне было тогда? Это
к чёрту сломало меня, Софа! Всю неделю я только и делал,
что представлял, как вы там совокупляетесь и смеетесь над
тем, какой я болван и как ловко вы обвели меня вокруг паль-
ца. И знаешь, что? Вы правы. Я больше не хочу ничего. Всё
кончено, Софа. Я попрошу юристов аннулировать договор,
они привезут тебе документы в дом отца, я так понимаю, ты
вернулась туда. Видимо, для себя ты уже сама всё решила и
вернулась к привычной жизни, стоило мне только выйти за
порог.

– Ян, пожалуйста, прошу, поверь мне! – я уже в открытую
плакала, попыталась дотронуться до него, но он встал и ото-
шел от меня. Я не верила своим ушам, Ян был давно в меня
влюблен, у нас с ним был шанс!

– Не надо, Софа. Твоим слезам я тоже больше не верю.
Я просто надеюсь, что больше тебя никогда не увижу, чтобы
ты не смогла мне снова сделать больно. Команду и инвести-
ции можешь оставить себе. Считай это моей платой за ночи
с тобой. – Его слова больно ранили меня. Сейчас он считал



 
 
 

меня просто проституткой, которая не может удержать свои
ноги закрытыми. Я сидела и плакала, мои соёзы медленно
начинали перетекать в рыданья.

Ян замер на какое-то время, смотря на меня, словно пы-
таясь наглядеться напоследок, и мне даже на долю секунды
показалось, что он может сейчас изменить свое решение. Но
он просто развернулся и вышел из дома.

Я так и осталась сидеть на кухне, слушая, как завелся и
сорвался с места его автомобиль. Я получила то, что хотела.
Моя долгожданная свобода. Сделала всё своими руками. Но
почему же сейчас так тошно, и кажется, что я хотела совсем
не этого?

Медленно собрав все свои вещи, я вышла из дома, и по-
грузила их к себе в автомобиль. Когда моя жизнь успела пре-
вратиться в долбанный бразильский сериал, я не понимала.

Лицо моего отца, когда я зашла, таща за собой свои по-
житки, говорило само за себя. Он был мной недоволен. Я его
подвела. Но я была его дочерью, и он всё равно любил меня,
любил безусловной любовью, что бы я не натворила, и за это
я была ему благодарна.

– Папочка,  – я только начала говорить, как меня снова
прорвало, я сидела на грязном полу в прихожей и плакала на-
взрыд, оплакивая себя, наши отношения с Яном, свои мечты
на светлое будущее, то, что не могла быть хорошей дочерью
для своего отца и опять всё испортила.

Папа присел рядом со мной и просто обнимал меня, гладя



 
 
 

по голове.
– Софушка, мы со всем разберемся, в мире нет ничего,

что бы мы не могли решить. Всё всегда к лучшему, значит,
так надо.

Мы просидели с ним в прихожей, наверное, достаточно
долго, поскольку, когда я встала, то мой свитер был сырой от
моих слез, а джинсы мокрые от лужи, натекшей с ботинок.

С того дня жизнь потекла дальше, и даже стала походить
на ту, что была у меня раньше, только без всех ярких красок
в ней. Сейчас моя жизнь походила на серую массу. Я боль-
ше не ходила на тусовки, не встречалась ни с кем, и даже за-
бросила спортзал, потому что мое эмоциональное состояние
перешло и на физическое.

Я часто стала просыпаться с тошнотой по утрам, чувство-
вала слабость и нежелание вообще куда-либо выходить. Ви-
димо, мой организм тоже бунтовал. Вот к чему приводит эта
чертова любовь и отношения. Если это так больно, то я от-
казываюсь больше любить.



 
 
 

 
19 глава

 
Я чувствовала себя чёртовой Беллой из Сумерек, когда

её бросил тот вампир. Жизнь проносилась мимо меня, а я
просто была сторонним наблюдателем. Меня спасали только
работа и отец, который несмотря на то, что ему скорее всего
эта ситуация доставила огромное количество проблем, всё
равно старался меня поддерживать.

Через неделю мне привезли бумаги от юристов. Если чест-
но, то я не совсем понимала, как это всё будет происходить.
Оказалось, что мы просто письменно отказывались с Яном
от данных обещаний. Единственный вопрос, который было
сложно урегулировать сейчас – это что делать с фирмой, ведь
слияние уже было произведено. И не получалось обратить
всё и вернуть 10% акций, которые отошли к Мише.

Меня беспокоила эта ситуация. Я больше не хотела, что-
бы Миша хоть каким-то образом был связан с моей семьей.
Однако, обсудив этот вопрос со знающими людьми, я поня-
ла, что единственный способ вернуть акции – это выкупить
их у него. А последнее, что мне хотелось – это общаться с
ним после того, как он разрушил мою жизнь дважды.

Бумаги на развод, которые лежали среди прочих, до сих
пор были не подписаны. Я не знаю, чего я ждала, но каждый
раз, как я доставала их, у меня словно сердце вынимали из
организма. Мне правда было плохо на физическом уровне.



 
 
 

Поэтому они так и лежали у меня на столе вот уже почти две
недели. Ян меня не торопил. Он вообще не прислал мне ни
единого сообщения с нашего с ним разговора. Хотя я знала,
что он встречается с отцом по рабочим вопросам, где они
пытаются с меньшими потерями решить вопрос семейного
бизнеса.

– София, может быть, мы перенесем открытие магазина?
Вы уверены, что вы справитесь? – мой управляющий сразу
заметил, что со мной что-то не так в последнее время, но
был как всегда деликатен и тактичен. Я была вялой, часто
уходила пораньше из-за плохого самочувствия.

Моя команда пока была не в курсе того, что мы с Яном
разводимся. Это слово я старалась не видеть, не слышать и
не думать о нём. Да и, наверное, это было не их дело.

– Нет-нет, у нас же почти всё готово. Открываемся по пла-
ну, в эту субботу. Всё будет нормально.

– Хорошо, но вы бы сходили к врачу. Мы беспокоимся
за вас… Я ещё хотел уточнить, стоит ли посылать пригла-
шение на открытие Михаилу, нашему бывшему поставщику,
мне показалось, что у вас был какой-то конфликт.

– Да, не показалось, ему приглашение не посылаем. – при
мыслях о Мише все мои внутренности покрывались просто
ледяной коркой. Наверное, мне стоило с ним поговорить и
заставить его признаться Яну, что он соврал о нашей близо-
сти, но пока я не могла себя заставить, а потом, скорее всего,
это уже будет не важно.



 
 
 

Управляющий ещё какое-то время смотрел на меня, я уже
даже хотела попросить его перестать, потому что это было
просто не вежливо, когда он произнес фразу, которая пере-
вернула всё во мне.

– Знаете, у меня сестра, когда беременна была, точно так
же себя чувствовала, как вы.

Я даже ничего ему не ответила. Нет, нет, нет! Это не мо-
жет быть правдой. Дрожащими руками я открыла приложе-
ние на телефоне, где обычно отмечала «эти дни» и устави-
лась на фразу «Задержка 15 дней». Как я могла за две недели
даже не вспомнить о том, что у меня не начались месячные?
Конечно, я знала ответ. Моя голова была занята совсем дру-
гими вопросами.

Если я действительно была беременна, вопрос отцовства
для меня даже не стоял. Миша всегда использовал презер-
ватив, потому что боялся всех болезней в мире, и был очень
осторожен, а вот с Яном всё случалось всегда в порыве стра-
сти, и у нас было пару незащищенных контактов. Вообще,
я ставила противозачаточные уколы, потому что не любила
принимать таблетки каждый день, и особо не волновалась
даже о возможности забеременеть. Как так получилось?

Бросив в этот день все свои дела, я отправилась в больни-
цу, чтобы сдать анализы и сходить на УЗИ.

Через несколько часов я вышла из больницы с картой на
руках, в которой значилось «Беременность 4-5 недель».

«– Но как так получилось, у меня ведь стоит укол?



 
 
 

–  София, ни один способ контрацепции не является
100%. Вот если бы вы презерватив еще дополнительно ис-
пользовали, тогда шансов бы практически не было, и то,
очень маленькая вероятность всё равно бы оставалась. – док-
тор снял перчатки после осмотра, и ждал, пока я оденусь и
подойду к нему.

– И что же теперь делать?
– Ну как что, надеюсь, что радоваться.
Я опустилась на кресло, рядом со столом врача и зависла,

смотря в одну точку. Беременность вообще не входила в мои
планы. И как сообщить о ней Яну? Шанс на то, что он пове-
рит сейчас, что ребенок от него, почти такой же, как шанс,
что я могла залететь.

– Ну, есть, конечно, ещё вариант. Срок у вас небольшой.
Если решите, можно даже медикаментозный аборт пока про-
вести.

Я с ужасом отшатнулась от врача. Такая мысль даже не
приходила в мою голову.

– Нет-нет, вы меня не так поняли. Ребенка я оставляю,
просто думаю, что делать дальше со своей жизнью.»

После больницы я вернулась обратно в офис. Никому ни-
чего не говоря, для себя сама я решила взять паузу и обду-
мать, что делать дальше.

– Я положил к вам на стол списки на открытие. Там те,
кто ответил согласием на приглашение.

– Хорошо, спасибо большое.



 
 
 

Пробежавшись глазами по списку, я осталась довольна,
среди приглашенных было много потенциальных поставщи-
ков, несколько достаточно известных персон, которые смо-
гут создать хоть какой-то ажиотаж в прессе. Мой взгляд за-
цепился за чье-то имя, и мне пришлось перечитать список
гостей ещё раз. Вон оно.

Ян Борецкий.
Что, чёрт возьми, в списке приглашенных на открытие ма-

газина, которые дали согласие делает мой муж?
Я вскочила, взяв в руки бумагу и практически побежала

в кабинет управляющего.
– Это что? – тыкнула я ему на имя Яна.
– Ваш муж? – он явно не понимал в чем дело и мне стоило

успокоиться. В конце концов, команда была не виновата, я
сама не сообщила им, что мы сейчас в процессе развода.

– Я не понимаю, что-то не так с тем, что ваш муж придет
на открытие вашего магазина?

– Вы отправили ему приглашение?
–  Конечно, мы всегда отправляем приглашения даже

близким членам семьи. Обычно, всем это льстит и очень нра-
вится.

– Так, ладно, и он ответил согласием?
– Да, я же сказал, это список гостей, ответивших согласи-

ем на приглашение.
И тут до меня дошло. Ян получил приглашение на откры-

тие магазина и ответил согласием. Возможно, это значит, что



 
 
 

он хочет увидеться? Может быть, у нас ещё не всё потеряно?
Моё настроение поползло вверх, как по взмаху волшеб-

ной палочки. Я смогла себя убедить, что Ян хочет со мной
помириться. Это было бы замечательно. И открытие магази-
на – отличный повод рассказать ему о том, что я жду от него
ребенка.

Может быть, у нас ещё и есть шанс на жизнь, о которой
мы мечтали.

Я считала практически каждую минуту, которая отделяла
меня и Яна от встречи всю оставшуюся неделю. Наверное,
ещё никогда ни одно мероприятие я не готовила настолько
тщательно. Мне хотелось, чтобы в день нашего воссоедине-
ния всё было просто идеально. И чтобы я сама тоже выгля-
дела идеально.

Для праздника я выбрала блестящее платье в пол с кра-
сивым разрезом и открытой спиной. Оно было воздушное,
праздничное, и совсем не вульгарное. Я была уверена, что
ему понравится. Мои волосы были убраны в замысловатую
высокую прическу, чтобы обнажить шею и спину и сделать
образ более пикантным, а все украшения на мне сегодня бы-
ли из моего магазина, из последней коллекции.

Дополнила свой образ я обручальным кольцом, которое
сняла в тот день, когда вернулась после последнего разговора
с Яном. Надеюсь, что сегодня это кольцо будет к месту.

Прибыв в магазин за несколько часов до начала, я про-
веряла, что у нас всё готово, управляющий сообщал мне о



 
 
 

прибытии гостей, и наконец, услышала слова, которые ждала
всю неделю.

– София, ваш муж приехал – только что-то мне не понра-
вилось выражение лица управляющего, когда он мне это го-
ворил.



 
 
 

 
20 глава

 
Когда в зал зашел Ян, мне показалось, что время замедли-

лось. Мы встретились с ним взглядом, и я клянусь, я могла
прочитать в его глазах, что он соскучился так же сильно. Но
всё это стало не важно через несколько секунд, когда следом
за ним в зал зашла какая-то девушка.

Сначала я подумала, что это может быть кто-то ещё из
гостей, но, когда он по-хозяйски положил руку ей на талию,
до меня дошло, что это не просто девушка, это его девушка.
И он привел её сюда специально, чтобы мне досадить.

Каким вообще кретином надо быть, чтобы вот так по-
ступать? Он же мог просто отказаться от приглашения! Я
невольно прошлась глазами по девушке, рядом с которой он
был, и отметила, что мы с ней даже были чем-то немного
похожи.

Развернувшись на месте, я пошла в другую от входа сто-
рону и закрылась в своем кабинете. Через несколько минут
раздался стук в дверь.

– Можно войти? – в щель между дверью просунулась го-
лова моего управляющего. Он выглядел крайне взволновано.

– Да, входи.
– София, я не знал, честно.
– Да я понимаю, это не твоя вина.
– Я могу что-то для тебя сделать?



 
 
 

– Если выгнать эту парочку с вечера, не входит в твои ком-
петенции, то не думаю – грустно выдохнула я. Мне нужно
было собраться и выйти в зал. Раньше я могла бы пригубить
бокал вина для смелости, но сейчас из-за беременности и эта
опция была мне недоступна.

– Боюсь, что единственное, что я могу для тебя сделать,
это предложить на вечер побыть твоим спутником, чтобы
предотвратить возможные разговоры.

– Спасибо.
Мы вернулись обратно в зал, и я всеми силами старалась

делать вид, что этих двоих в зале просто не существует. Ко-
гда приехал мой отец, мне стало почему-то неловко за Яна.
Я видела, что папе неприятно, что он посмел привести на
открытие моего магазина свою новую женщину.

– Я просто поговорю с ним!
– Папа, не нужно. Ты только сделаешь хуже.
– Ну смотри. Это твой праздник, и он не имел права так

с тобой поступать.
Наконец, когда гости собрались наступил торжественный

момент, когда мне следовало произнести речь и перерезать
ленточку, которая будет знаменовать открытие магазина.

– Большое спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать
меня в этот столь важный для меня день. Мой магазин – это
моё первое детище, к которому я шла очень долго. Хочу вы-
разить большую благодарность моему… благодарность Яну
Борецкому, ведь без его поддержки открытие магазина сего-



 
 
 

дня было бы невозможно…
Я благодарила людей ещё несколько минут, но всё, что

я чувствовала, это то, как горит моя щека от взгляда чело-
века, стоящего справа от меня. Вообще, я писала благодар-
ственную речь будучи абсолютно уверенной, что сегодня ве-
чером Ян придет на этот праздник, чтобы помириться со
мной, пришлось импровизировать прямо на месте.

Ленточка была разрезана, раздались аплодисменты и зал
заполнила музыка, звуки взрывающихся хлопушек и офици-
анты, с подносами шампанского. Неожиданно, меня потяну-
ли куда-то в сторону.

– Поговорим? – рядом со мной стоял Ян. Я не была увере-
на, насколько сейчас эмоционально готова с ним разговари-
вать, да и сказать ему теперь, после того, как он практически
унизил своей выходкой меня перед прессой и моими близ-
кими людьми, мне было нечего. Я не собиралась делиться с
ним новостью о своей беременности. Больше нет.

– Не думаю, у меня много дел в зале. – он ещё какое-то
время молча смотрел на меня, а потом просто развернулся
и ушел.

Я не видела, как быстро они покинули праздник, но в тот
вечер эту пару я больше не заметила.

На следующее утро я приняла одно из самых тяжелых ре-
шений в своей жизни. Но я понимала, что тянуть больше
нельзя. Я просто села за стол, достала документы, которые
так долго откладывала и подписала их все.



 
 
 

Гори оно всё синим пламенем. Ян, Миша, наш брак. Вчера
он доказал мне, что действительно, возможно, всё к лучше-
му. Моему ребенку не нужен отец, не такой, как Ян. Я сама
буду ему и отцом, и матерью. Думаю, вчера приведя девуш-
ку, Ян как раз и добивался того, чтобы я скорее подписала
документы на развод. Надеюсь, сегодня он будет счастлив.

Бросив ручку поверх бумаг, я связалась с нашими юри-
стами, для того, чтобы они их забрали и запустили бракораз-
водный процесс. Всё было официально. Я официально раз-
водилась с Яном и больше не хотела иметь с ним ничего об-
щего. Ну, конечно, от кое-чего общего мне уже, видимо, не
отделаться.

Мой магазин начал работать в полном режиме и это по-
могало мне хоть ненадолго забыться. О моём «интересном»
положении пока никто не знал. Я решила дождаться разво-
да, убедиться, что с малышом всё в порядке на первом скри-
нинге, и только потом рассказать отцу. Поэтому приходи-
лось иногда тайно сбегать в больницу для сдачи различных
анализов.

Что я меньше всего ожидала, дак это столкнуться в жен-
ской консультации с Екатериной.

– Добрый день, София, не ожидала вас здесь увидеть.
– Взаимно.
– Вас с Яном можно поздравить со скорым пополнением?
– Нас с Яном можно поздравить со скорым разводом.
– Ой, простите, не знала.



 
 
 

– Да ладно – я саркастически ей улыбнулась. Я была уве-
рена, что она отлично осведомлена о наших с Яном отноше-
нием.

– А что, отец ребенка не Ян?
– Екатерина, я буду с вами откровенна, и скажу это толь-

ко один раз. Это абсолютно не ваше дело, беременная ли я,
кто отец ребенка… Я могу просто сидеть здесь за анализами
или за чем-то ещё. И я очень надеюсь, что наша с вами здесь
встреча останется только между нами.

– София, ни в коем случае не хотела вас обидеть. Просто
праздное любопытство! Конечно, всё строго между нами. Я
и сама не хотела бы, чтобы мой визит сюда был обнародован.

На этих словах над дверью кабинета гинеколога загоре-
лась лампочка, оповещая, что следующий пациент может за-
ходить, Екатерина встала и прошла внутрь.

Интересно, а что она здесь делает? Неужели, они с Мишей
после стольких лет брака наконец-то решились на ребенка?

На самом деле, я достаточно быстро отбросила эти мысли,
поняв, что для меня сейчас подобные новости имеют наи-
меньшую важность.

Выйдя из консультации, я поехала в офис к отцу, посколь-
ку он попросил привезти ему кое-какие бумаги из дома.

Зная, что в компании было произведено слияние, я
немного побаивалась натолкнуться здесь на Яна, поэтому
старалась сделать всё как можно быстрее.

– Привет, пап! Вот документы. – положив на стол папку,



 
 
 

которую он просил, я почти успела выбежать из кабинета,
когда услышала:

– Софа, присядь, пожалуйста, на минутку.
– Что-то случилось? – папа выглядел достаточно обеспо-

коенным, и я не понимала, что могло произойти. Мне просто
казалось, что всё самое страшное, что можно было предста-
вить уже и так случилось.

– Ян только что звонил. – услышав имя уже практически
бывшего мужа я поняла, что ничего хорошего я сейчас точ-
но не услышу. Неужели целью этого мужчины стало сделать
мою жизнь невыносимой?

– Что он хотел? – я спрашивала, а сама незаметно для себя
теребила край своей рубашки.

–  Мы не можем аннулировать слияние компаний, пока
Михаил, как владелец 10% акций, не даст согласие.

– Поняла, дак в чем проблема? – папа с Яном бились над
этим аннулированием уже достаточно долгое время и обе
стороны понесли немалые убытки.

– Он отказывается его давать.
– Но почему? Зачем ему это?
– Софа, ответь на вопрос. Ты беременна?



 
 
 

 
21 глава

 
– Какое это имеет отношение к вопросу?
– Софа, просто скажи, ТЫ БЕРЕМЕННА? – отец начал

повышать голос, и я увидела, как набухли вены на его голове
и шее, он явно ещё сдерживался в эмоциях.

– Да. – совсем не так я думала, что расскажу отцу о своем
положении, и уж тем более не думала, что он так отреагиру-
ет. Всё-таки, я уже большая девочка.

Отец громко выдохнул, обхватил свое лицо ладонями и
сидел так какое-то время.

– Папа, я не понимаю…
– Я тоже мало что понимаю, Софа. Например, что ты мог-

ла такого сделать, что, кажется, Михаил готов на всё, лишь
бы тебя растоптать, а следом утянуть и меня. Как я вырастил
дочь, которая не могла честно рассказать мне о своих отно-
шениях и зачем-то фиктивно вышла замуж…

Внутри меня всё похолодело. Кажется, кто-то рассказал
папе обо всем. Обо всей этой истории с Мишей и Яном. Ес-
ли до этого папа считал меня просто девушкой, которая не
смогла продержаться в браке даже такое короткое время, то
сейчас я даже не представляла, что он обо мне думает.

Екатерина… С ней у меня будет особый разговор. Кроме
меня самой только она знала, что я беременна, и то не точно.
И несмотря на то, что она пообещала никому не рассказы-



 
 
 

вать, информация уже была у моего отца. Вот ведь стерва!
– Кто тебе всё рассказал?
– Михаил. А очень бы хотелось услышать это не в первый

раз от постороннего человека. Мне позвонил Ян, сказал, что
Михаил отказывается продавать свои проценты акций, я ре-
шил попробовать договориться сам.

– А тебя не смутило изначально, что после слияния 10
процентов ушли Михаилу?

– Смутило, конечно, но Ян заверил, что Михаил – это его
партнер. И сказал, что без него не может и не хочет прово-
дить слияние.

– Вот ведь два урода!
– Не выражайся, София. Сейчас я уже и не знаю, кто прав,

кто виноват, и кому верить. Даже насчет тебя.
– Но я до сих пор не понимаю, причем здесь моя беремен-

ность!
– Михаил утверждает, что ребенок может быть его.
– Что? Он не имеет к ребенку никакого отношения!
– Ну, это нам покажет ДНК-экспертиза, которую придется

теперь сделать после рождения.
– Мне не нужна никакая ДНК-экспертиза, чтобы быть на

100% в этом уверенной.
– А я вот ни в чем не уверен, София. Ты сделаешь этот

чертов тест – папа выглядел измучанным, усталым и даже
как будто постарел немного.

– Папа, Ян знает о беременности?



 
 
 

– Если Михаил ему ничего не сказал, то, думаю, нет.
– Поняла. Не говори ему, пожалуйста.
– Софа, я не понимаю, в какие игры вы трое играете. Это

уже не смешно. Специально говорить я не буду, но, если он
меня спросит, врать не стану.

– Ладно, спасибо. А что теперь будет с фирмой?
– Ничего. Работаем в прежнем режиме. Пока не родит-

ся мой внук или внучка – при этих словах всё-таки его ли-
цо хоть немного потеплело. Это дало мне надежду, что ко-
гда-нибудь у него получится меня простить.

После встречи с отцом я была сама не своя. Старалась
сильно не нервничать, но это было проще сказать, чем сде-
лать. Я понимала, что не смогу ждать еще почти 7 месяцев до
теста. Думать о том, что Ян может всё узнать, и каким обра-
зом опять Миша сможет преподнести ему эту информацию,
очернив мою репутацию ещё больше. Мне необходимо было
более быстрое решение.

Я позвонила врачу, у которого консультируюсь, и узнала,
что существуют методы определения отцовства даже на ран-
них сроках беременности. Для этого мне и предполагаемым
отцам необходимо было сдать кровь. Эта новость меня очень
обрадовала, поскольку ожидание – это то, что я не любила
больше всего.

Я была уверена, что Михаил без труда согласится пройти
тест. Ведь он сам этого хотел. А вот Яну, для начала, нужно
хотя бы сообщить новости о ребенке. Конечно, мы могли бы



 
 
 

сделать только ДНК тест с Михаилом, но я уже поняла, что
лучше делать всё в открытую, чтобы тебя никто не переиг-
рал. Несмотря на то, что я попросила отца не рассказывать
Яну о беременности, выхода у меня особо и не было.

«Привет. Нам нужно поговорить, это очень важно.» – я
смотрела на сообщение, которое отправила уже два часа на-
зад и всё ещё не получила ответа. Я была на работе, потому
что это было единственное место, где меня хоть что-то от-
влекало от мыслей.

Правильно говорят, что, когда в твоей личной жизни у
тебя полнейший крах, проверь свою карьеру, кажется, те-
бя ждет повышение. Магазин, в отличии от меня, процве-
тал. Мы получили несколько крупных заказов, розничная
торговля тоже набирала обороты. Команда, нанятая Яном,
отлично справлялась, и достаточно скоро наш бренд стал у
всех нас слуху, и стал популярен среди модниц, которые вы-
кладывали наши украшения в сеть, привлекая ещё больше
покупателей.

Я никак не ожидала, что Ян появится без предупреждения
прямо в моем кабинете. Просто раздался стук и зашел он.

– Ян?
– А ты ожидала кого-то другого?
– Ну, скажем, тебя я вообще не ожидала увидеть, думала,

ты сначала ответишь на сообщение.
– Просто проезжал мимо, поэтому решил зайти, раз ты

написала. Оказалось, ты как раз здесь. Так что ты хотела?



 
 
 

– Я не знаю, как тебе это сказать, поэтому просто скажу
без всяких прелюдий. Я беременна.

Ян стоял и смотрел на меня, будто бы ожидая, что я сейчас
засмеюсь и скажу «шутка». Но, видимо, выражение моего
лица подсказало ему, что я абсолютно серьезна.

– Ты уверенна? В больнице была?
– Конечно, я уже месяц наблюдаюсь.
– Что? И ты молчала и мне не сказала?
– А что ты хотел? Ты явился на открытие моего магазина

с какой-то девкой. Я хотела сказать тебе в тот вечер, но пре-
красно поняла твой посыл, что твоя жизнь с этого момента
и моя – две разные дорожки.

– Вот скажи мне, ты реально такая дура? Это ребенок, Со-
фа! Ребенок! Не собачка, не машина, не сумка. Живой че-
ловек растет внутри тебя. Человек, в котором есть моя ДНК!
Ты когда мне планировала рассказать вообще? Когда ребен-
ку 18 исполнится?

– Вот сейчас и рассказываю. Не кричи на меня, мне, кста-
ти, нельзя нервничать, а от тебя, кажется, я ничего кроме
нервов и не получила особо. Насчет ДНК я тебя и позвала.

Ян весь напрягся и насторожился.
– Только попробуй сказать, что ребенок от этого урода.
– Нет, и я всё ещё утверждаю, что я с ним не спала тогда в

гостинице. Срок по УЗИ говорит о том, что ребенок от тебя.
–Если ты не переспала в те же дни с Мишей.
– Да не спала я с ним!



 
 
 

– В любом случае, я настою на ДНК тесте после рождения.
–  А знаешь, вы даже чем-то похожи. Миша тоже хочет

ДНК тест, хоть я и знаю ответ без вас двоих. Если честно,
то не будь у моего отца проблем с фирмой, вы вообще не
узнали бы о ребенке. И я была бы единственным родителем.
Потому что ещё не известно, нужен ли ребенку такой отец.

– Рот закрой. Если ты не спала с Мишей, как ты утвер-
ждаешь, как так получилось, что он узнал о твоей беремен-
ности раньше меня?

– А ты мне больше никто, чтобы затыкать. Мы с его женой
столкнулись в женской консультации. Я просила её никому
не говорить, но она, конечно же, сразу ему разболтала.

– Ну надо же, спишь с её мужем ты, а плохая она?
Я закрыла глаза и сосчитала до 10, чтобы хоть немного

успокоиться и не разреветься здесь прямо перед Яном от
обиды.

– ДНК можно сделать до рождения ребенка. Нужно будет
сдать кровь.

– Ладно, где?
Я назвала Яну название и адрес клиники, после чего он,

больше не сказав ни слова, просто вышел из моего кабинета.
Я же рухнула в кресло, поняв, что весь разговор провела

на ногах, и разрыдалась. Как бы я не обманывала себя, я по-
нимала, что меня всё также к нему тянет, но это, к сожале-
нию, нужно только мне.

Справившись со слезами, я набрала ещё один номер.



 
 
 

– Алло.
– Екатерина, пусть Михаил завтра приезжает в ту же кли-

нику, где мы виделись, чтобы сдать кровь.
– И вам здравствуйте. Зачем?
– Будем делать ДНК текст.
– Уже? – даже не стала удивляться насчет того, что Миша

участвует в ДНК тесте на отцовство ребенка Екатерина, хотя
о ребенке и сама она не должна была знать, а уж тем более
кому-то рассказывать.

– А чего тянуть. Ваша семейка меня уже так достала. Хочу
скорее доказать, что больше вы не имеете ко мне никакого
отношения.

– Ну, это мы ещё посмотрим. – Екатерина повесила труб-
ку, а я так и осталась сидеть с телефоном в руке, обдумывая,
что значила только что сказанная ей угроза. И когда получи-
лось так, что все люди, окружающие меня, меня ненавидят.



 
 
 

 
22 глава

 
Сегодняшний день начался с суда. Не самое лучше нача-

ло дня, скажу я вам. Собиралась я особо тщательно: маки-
яж, прическа, красивое платье, в общем – «полный фарш».
Несмотря на то, что Ян меня жутко злил, всё же хотелось
произвести на него впечатление. Сегодня мы официально
станем друг другу чужими людьми. Ну, не считая, конечно,
того, что я ношу его ребенка под сердцем. Ребенок навсегда
сделал так, что нам придется общаться.

Было странно, что ещё три месяца назад я вообще не хо-
тела этой свадьбы, а сейчас не хочу развода. Кто бы мог по-
думать. Если бы мне в то время показали мои мысли сейчас,
я бы себе точно не поверила. Но для себя внутри я всё ре-
шила. Раз мы не можем доверять друг другу, пока он верит
Мише больше, чем мне, мы не сможем быть вместе. Жизнь
ещё раз преподнесла мне урок, что нельзя построить здоро-
вые и крепкие отношения на лжи и предательстве.

Подъехав к зданию суда заранее, чтобы собраться с мыс-
лями, я решила немного прогуляться рядом. Вообще, я ред-
ко бывала в этом районе, обычно, я находилась в центре:
в своем магазине, или в каких-то заведениях города, и после
ехала загород к себе домой.

Когда-то, недалеко отсюда жила моя подруга, которая
уехала в Америку, и было приятно пройтись по местам, хра-



 
 
 

нящим наши общие воспоминания. Она, кстати, наверное,
единственная, кто отреагировал на новость о моей беремен-
ности положительно и с радостью. У неё через пару дней по-
сле моей свадьбы родился очаровательный сынок, теперь она
мечтала, чтобы у меня родилась дочь, и наши дети пожени-
лись, сделав нас родственниками. Ну прямо как мечты дево-
чек в пятом классе, но меня это скорее умиляло.

Я ещё не знала пол ребенка, но мне было очень интерес-
но. В клинике сказали, что при заборе крови на ДНК смогут
сразу провести анализы на всевозможные патологии плода и
выяснить пол, так что мы получим все новости скопом. Кста-
ти, анализ ДНК для Миши и Яна был как раз назначен на
сегодня, а я должна буду подъехать в клинику позже. Потом
какое-то время ожидания, и мы получим все ответы.

Прогуливаясь по тихим улочкам, я свернула в сторону
своей когда-то любимой кофейни, где мы с подругой прове-
ли множество вечеров, и решила перед стрессовой процеду-
рой побаловать себя пирожным с чаем. Однако, моим пла-
нам не суждено было сбыться, потому что я не рискнула зай-
ти внутрь. Через окно кофейни я увидела, что там внутри
за столом сидят Екатерина с каким-то мужчиной. На всякий
случай я решила их сфотографировать, мало ли что и где
тебе пригодится. Они общались очень мило. Неужели Ека-
терина тоже изменяет Мише? Хотя вряд ли можно судить о
чьих-то изменах, просто застав мужчину и женщину за кофе
в кофейне.



 
 
 

На всякий случай я ушла за угол дома, и решила ещё
немного понаблюдать за парой, поскольку через окно я ви-
дела, что они оплачивали счет.

Ну вот, а поцелуй, которым они попрощались, точно нель-
зя отнести к разряду дружеских. Я стояла, всё ещё подсмат-
ривая за ними. Со стороны наверняка я выглядела забавно,
но мне было всё равно. Время поджимало, и мне нужно было
направляться к зданию суда.

Я пока не знала, что делать с этой информацией, которую
только что получила, но хорошо помнила, что кто владеет
информацией, тот владеет миром, так что лишней она точно
не будет.

Ян опаздывал. Как можно было опаздывать на собствен-
ный развод? Судья и наши адвокаты нервничали, но в конце
концов через пять минут после начала заседания мой муже-
нек соизволил прийти.

– Я не хочу разводиться.
Его слова прозвучали как гром, среди ясного неба. Он

что? Погодите, а к чему тогда был этот 1,5 месячный цирк?
Или он придумал что-то ещё более изощренное чтобы меня
помучить?

В итоге, крайне недовольная судья продлила наш процесс
развода до трех месяцев, рассчитанных на примирение сто-
рон и выяснение дополнительных обстоятельств. Если мы
все-таки решим разводиться, то суд состоится через три ме-
сяца, а если нет, то нужно будет отозвать иск заявлением.



 
 
 

– Это что было такое вообще?
– А что именно ты не поняла? Я не хочу разводиться.
– Может, объяснишь?
– Софа, я не могу с тобой развестись сразу после того, как

ты сообщила мне новость о том, что у нас, возможно, будет
ребенок.

– Во-первых, не возможно, а ребенок точно будет, и он
точно от тебя, мне никакой ДНК не нужен. Во-вторых, и что
это меняет?

– Всё меняет. Если результаты ДНК покажут, что отец ре-
бенка я, то мы не будем разводиться. Я хочу участвовать в
жизни своего ребенка. Я же понимаю, что, если мы разве-
демся, и появится маленький ребенок, он будет жить с то-
бой, так как младенцы очень зависимы от матерей. А у меня
работа, я не смогу приезжать каждый день. Но я хочу видеть
первую улыбку, первые шаги, слышать первые слова своего
малыша. Поэтому если ребенок мой – ты переедешь обратно
в мой дом. Мы будем жить, как и оговаривалось изначально,
как соседи, но теперь уже всё так и будет. Я смогу видеть ре-
бенка каждый день. При этом малыш сможет расти в полной
семье хотя бы свои первые года.

– Ты мое мнение не хотел узнать?
– А что, твое желание – быть матерью одиночкой? Зная,

что можешь сделать ребенка более счастливым, лишишь его
этого шанса?

Я просто оставила его комментарий без ответа. Нет, я хо-



 
 
 

тела бы снова жить с Яном, правда. Мне просто не понрави-
лось, что он опять все решил без меня, даже не спросив, хо-
чу ли я этого, и могу ли я.

В итоге, так и расставшись на напряженной ноте, мы разъ-
ехались по своим работам. За всеми этими делами я и забы-
ла о том, что видела с утра.

– Алло, привет. Ну что, всё, развелись? – отец звонил, что-
бы понять, развели ли нас. От этого зависели и некоторые
его управленческие решения.

– Нет, не развелись.
– Что? – удивление отца было слышно даже через теле-

фонную трубку.
– Ян сказал, что не хочет разводиться, заявил мне, что ес-

ли ДНК-тест покажет, что ребенок его, то я обратно переез-
жаю к нему и развода не будет.

– Ну и правильно, молодец, мальчик.
–  Папа! Ты на чьей стороне вообще? Он меня даже не

спросил, как я к этому отношусь.
– Знаешь, я тебе не рассказывал, но у нас с твоей мамой

тоже не сразу все гладко было. Иногда надо, чтобы мужчина
просто принял решение, не всегда женщина должна иметь
последнее слово в семье, уж прости.

– М-да, сговорились, два директора, блин. – я повесила
трубку и ещё какое-то время сидела насупившись, потому
что не чувствовала поддержку хоть с чьей-нибудь стороны.

На пути к больнице, чтобы сдать анализы для ДНК теста,



 
 
 

у меня опять случилось неладное. На выходе из клиники ка-
кой-то мужчина толкнул меня случайно плечом, и у меня
выпала из рук сумка, из-за чего рассыпалось всё её содер-
жимое. Пока я собирала все рассыпавшиеся вещи, а мужчи-
на благополучно, даже не извинившись, уже срулил куда-то,
я всё пыталась вспомнить, где же я его видела. Лицо было
смутно знакомым.

Не отпускало меня тревожное чувство и во время сдачи
теста, но я решительно не могла найти в своей памяти так
необходимый мне фрагмент. Я, конечно, слышала, что бере-
менные женщины могут поттупливать, но не думала, что это
начнется у меня настолько рано. Это что же дальше будет!

Фотографируя новую коллекцию украшений, поступив-
ших в наш магазин, чтобы поделиться фотографиями в соц.
сетях, я листала свою ленту, выбирая лучшую фотографию.
В какой-то момент мои глаза полезли на лоб. Я увидела того
самого нахала, толкнувшего меня у клиники. Это был точно
он! Рядом с Екатериной в кафе, на фотографии, которую я
сделала в день суда. Вот так совпадение.

Итак, резюмируем, что мы имеем? Екатерина посещала
женскую консультацию, её любовник зачем-то тоже там был.
Интересно, что они вдвоем там забыли? А что, если они
опять задумали что-то против меня?

Интуиция подсказывала мне, что хорошо бы проверить
эту версию. Очень уже не хотелось вновь становиться жерт-
вой какого-то сговора. С другой стороны, что именно они



 
 
 

могли там против меня совершить?
Я решила в этот раз действовать на опережение и позво-

нила, сама от себя не ожидая, Яну.
– Ян, привет.
– Анализы пришли?
– Нет, ты что, вы же только недавно их сдали, это доста-

точно сложный анализ.
– Тогда что хотела? Говори быстрее, у меня дела.
– В общем, тут такое дело странное…
– Софа, я сейчас повешу трубку, ближе к сути.
– Мне кажется, меня хотят подставить, но я пока не по-

нимаю, как именно. Однако, кое-какая информация у меня
всё же есть.

Слышу выдохи на другом конце трубки, понимаю, что Ян
борется сам с собой, между желанием послать меня с непо-
нятным вопросом и помочь.

– Ладно, приезжай в офис к отцу, я сейчас там.
– Хорошо, буду через минут сорок.
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Было странно приезжать в офис к отцу, чтобы увидеть не

его. К нему я всё-таки тоже заглянула, и он выглядел поче-
му-то крайне довольным, видимо, сегодня у него был хоро-
ший день. Это не могло меня не радовать, поскольку за по-
следние пару месяцев я много раз заставила папу понервни-
чать. А ему, вообще-то, делать это было нежелательно.

– Привет, Софушка! Ян в соседнем кабинете, он сказал,
что ты придешь – и одарил опять меня своей улыбкой. Те-
перь понятно в чем дело, он подумал, что мы помирились.

– Привет пап, ага, спасибо. – Я не стала лишний раз его
разубеждать. В конце концов, я дарила ему не так много по-
водов для радости. Пусть будет хотя бы ложный.

Перед тем, как зайти в кабинет к Яну, я ещё раз провери-
ла свой внешний вид в отражении, и осталась довольна. Бе-
ременность явно шла мне на пользу. Волосы стали гладкие и
шелковистые, и, кажется, ещё гуще. Грудь чуть заметно уве-
личилась и налилась, а живота пока совсем не было видно.

– Можно? – решила всё-таки соблюсти приличия я, и по-
стучалась.

– Да, входи, садись. Что случилось? – Ян, в отличии от
отца, выглядел очень уставшим и измучанным. Судя по его
тону, он даже ругаться со мной больше не хотел, потому что
у него не было на это сил.



 
 
 

– В общем, я прошу тебя воспринять меня сейчас серьез-
но, но у меня есть устойчивое ощущение, что против меня
готовится какой-то заговор.

– Так, ладно. С чего ты это взяла?
Я выложила Яну всю информацию, которая у меня была.

Про то, как встретилась в женской консультации с Екатери-
ной, как она растрепала про беременность Мише. Как в день
суда застала её с любовником, а после снова увидела этого
любовника в больнице, где наблюдаюсь, и где сдавала анали-
зы.

– Это всё, конечно, очень интересно. Я так понимаю, что
семейка Миши прогнила насквозь. Уберег же меня все-таки
Господь от этой женщины. Но что, если сама Катя просто
залетела, и теперь они с её мужиком в больницу ходят?

– Я знаю, что это может быть так. Но тебя не смущает
то, что Екатерина за столько лет брака не забеременела от
Миши, а теперь вдруг залетела от любовника?

– Ну ты же за два года от Миши не залетела. А сейчас пару
раз со мной переспала и утверждаешь, что ребенок мой…
– я видела, что он начинает снова заводиться от того, что
я упомянула бывшего любовника, поэтому решила уводить
разговор в другое русло.

– В общем, я не утверждаю, что они что-то сделали, а про-
сто это чувствую. Можешь хоть как это назвать, бредни бе-
ременной, женская интуиция, но я вот чувствую и всё.

– Ладно, я попрошу своих людей пробить камеры в этой



 
 
 

клинике. Пусть посмотрят, зачем приходил наш дружок.
Кстати, ты сказала, у тебя фото его есть. Дай глянуть, вдруг
это кто-то знакомый.

Я нашла фото Екатерины с мужчиной из кафе и протянула
мобильный Яну.

– Вот это ничего себе Екатерина с какими рыбками во-
диться начала.

– Ты его знаешь?
– Конечно, скажем так, это не очень хороший человек. Он

у нас с твоим отцом уже второй месяц пытается один объект
недвижимости практически отжать, как в 90-е.

– Ого, ничего себе.
– Может ты и права, шанс на то, что он и тут пытается

«подговнить», определенно есть.
– Ну вот, тем более. Ладно, в любом случае, что бы там ни

было, спасибо тебе большое за помощь. Я просто не знала,
к кому ещё обратиться.

– Угу.
– Ян, можно ещё вопрос? – я почувствовала, что лед меж-

ду нами, как будто бы немного тронулся и осмелела настоль-
ко, чтобы выяснить наконец то, что меня беспокоило послед-
ний месяц.

– Ну, задавай уже, раз начала.
– А кто была та девушка, которую ты привел на открытие

магазина?
– Считай, что уже никто. Я просто был зол и действовал



 
 
 

как идиот.
– Мм ну, я пойду тогда. Ещё раз спасибо.
Я вышла из кабинета и отправилась дальше по своим де-

лам, прокручивая наш с Яном разговор про себя. Интересно,
что значило его «Уже никто»? А кем-то эта девушка раньше
ему была? Я почувствовала, как новая волна ревности начи-
нает подниматься во мне, но быстро с ней справилась. Ведь
я понимала, что фактически мы с Яном в этот момент были
уже не вместе, и он мог делать всё, что ему захочется. Од-
нако, какая-то червоточина внутри меня всё-таки добавляла
«Но у тебя же всё это время никого не было, почему ему бы-
ло можно, а тебе нет?».

Новости по моему вопросу появились уже на следующий
день. Я проснулась и увидела сообщение от Яна на телефо-
не: «Ты была права. Подробности лично, приезжай ко мне
домой.»

Взбудораженная этими новостями, я проснулась на удив-
ление быстро, хотя с утра обычно любила понежиться в кро-
вати, и какое-то время потупить в телефоне. Сейчас же я
приняла душ, оделась и запрыгнула в автомобиль.

Информация о том, что меня всё-таки хотели подставить,
выбила меня из колеи настолько, что я даже не заметила, что
натянула обычный спортивный костюм, не накрасилась и так
и поехала. Ну и ладно. Ян вон, даже когда я вся разряженная
к нему прихожу не обращает на меня внимание. А сейчас
у меня от нервного напряжения трясутся руки, не лучшее



 
 
 

время, чтобы накладывать макияж.
Припарковавшись на такой знакомой подъездной дорож-

ке дома Яна, я даже удивилась, что не испытываю какого-то
трепета. Последний раз я была здесь в день нашего разгово-
ра, когда он объявил мне, что хочет развод. Надо же, одно-
временно кажется, что это было недавно и очень давно.

Я постучалась в дверь, но мне никто не ответил, поэтому я
просто повернулась ручку и зашла в дом, так как дверь ока-
залась открыта.

–  Ян?  – крикнула я у входа, не решаясь одна пройти
внутрь. Я чётко чувствовала, что больше не имею прав на
это жилище.

– Проходи в гостиную, я сейчас спущусь – крикнул он от-
куда-то сверху. Я прошла в комнату и уселась на диван. Надо
же, здесь вообще ничего не изменилось.

– Привет, был рабочий созвон – входя сказал Ян, оправ-
дывая свое отсутствие.

– Всё нормально, ты чего дверь не закрываешь?
– Забыл, видимо – нахмурился Ян, будто вспоминая, за-

крыл ли он дверь, когда возвращался в последний раз.
– Ну так что, рассказывай, я уже вся извелась пока ехала –

на самом деле, увидев Яна, я немного даже успокоилась от-
носительно новостей, потому что мои чувства снова захва-
тил он. Он был такой уютный и домашний в своих спортив-
ных штанах и простой белой футболке. Такой, каким я пом-
ню его в наш медовый месяц и те несколько дней, что мы



 
 
 

пробыли вместе после.
– Если коротко, любовник Екатерины пытался дать взятку

специалисту центра, чтобы те написали в результатах ДНК,
что отец твоего ребенка – Михаил.

У меня открылся рот от изумления. Я думала о том, что
именно они хотят сделать, но никак не ожидала этого.

– Но… зачем им это?
– Как зачем, Софа, неужели ты не понимаешь? Ответ оче-

виден, деньги. Если ребенок окажется Мишин, то Миша, как
отец, будет пробовать забрать у фирмы твоего отца ещё боль-
шее количество акций.

– Я пока не совсем понимаю, как он хотел это провернуть.
– Ну, по всей видимости, какой-то план у них был.
– Них? Ты думаешь, что Миша знает про Екатерину и лю-

бовника, и они работают сообща?
– Пока не могу точно сказать, но сейчас люди, которых я

нанял, изучают и этот вопрос. Там что-то очень мутное, и
боюсь, ты случайно наткнулась на верхушку айсберга. При-
чем тебе очень повезло, что ты столкнулась с этим мужчиной
на входе, ведь всё могло пройти по- другому, и они могли
остаться незамеченными.

– М-да, а что в итоге со специалистом, которого хотели
подкупить?

– Мы просто заплатили ему ещё больше, чтобы результат
был достоверным. Если отец ребенка Михаил – то специа-
лист поимеет неплохой такой двойной куш. А если я – что



 
 
 

ж, ему будет на какие деньги временно скрыться, чтобы его
не нашли люди, подкупившие его.

Я уставилась на Яна. Мне не нравилось, что он всё ещё
допускает вероятность того, что отцом ребенка может быть
Миша.

– Чего так смотришь?
– Ничего – не стала я разжигать конфликт дальше. Сейчас,

когда вся информация, в принципе, была получена, следова-
ло, наверное, уйти, но что-то мне этого совсем не хотелось.
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– Хочешь чего-нибудь? Сока, воды?
– Воды, если можно. – мне нравилось наблюдать за Яном

в домашней обстановке и представлять, что я всё ещё тоже
здесь живу, и это наш привычный выходной.

Он протянул мне стакан с водой, и я, не торопясь, начала
её пить, отмечая, что Ян тоже за мной наблюдает.

– Ты сегодня хорошо выглядишь – вспомнив, что я да-
же не накрашена, получить подобный комплимент было осо-
бенно приятно.

– Спасибо – почти одними губами прошептала я, потому
что голос меня отчего-то перестал слушаться.

– Я по тебе скучаю – выдала я неожиданно даже сама для
себя.

В комнате повисла пауза, я видела, что Ян не понимает,
как ему реагировать на сказанные мной слова.

– Софа… – начал он, но не успел договорить. Сверху раз-
дался какой-то шорох, и мы с ним оба вздрогнули.

– Ты не один?
– В том то и дело, что один. Сиди здесь, не двигайся. – до-

став из-под дивана биту, Ян начал на носочках подниматься
на второй этаж, а я за ним наблюдать. Я, скажем так, была
слегка удивлена, что бита всё это время хранилась в таком
необычном месте. К нему что, часто кто-то вламывается в



 
 
 

дом?
Прошло уже несколько минут, а со второго этажа не было

ничего слышно. Я уже давно потеряла Яна из видимости, и
начинала переживать. Что он так долго там делает? А вдруг
что-то случилось, и нужна моя помощь?

Я оглядела комнату в поисках чего-то, что я могла взять
в качестве самообороны. Единственное, что я обнаружи-
ла, был какой-то освежитель воздуха. Ладно, если что, буду
брызгать в глаза.

Я также тихонечко поднялась на второй этаж и, стараясь
издавать как можно меньше шума, заглянула в первую ком-
нату. Это была моя здесь спальня, и сейчас она была абсо-
лютно пустой, тут явно никого не было. Я пошла дальше,
дверь в кабинет была закрыта, и я решила пока туда не лезть,
чтобы не привлечь лишнее внимание открыванием двери.
Наконец, я дошла до спальни Яна и быстро и тихо туда за-
глянула. В этот же самый момент оказалось, что Ян выходил
из той же комнаты.

Чуть не столкнувшись, мы замерли друг напротив друга.
– Я же сказал тебе оставаться внизу – шепотом начал ру-

гать меня Ян.
– Тебя долго не было, и я заволновалась, ты что-то на-

шел? – также шепотом ответила ему я.
– Нет, здесь никого нет. Видимо, просто упало что-то.
Мы так и не отодвинулись друг от друга, продолжая сто-

ять и всматриваться в лица. Я не знаю, может быть это стресс



 
 
 

так на меня повлиял, но в следующее мгновенье я сделала
ещё один последний шаг на встречу к Яну и поцеловала его.
Освежитель выпал из моих рук, упал на пол и куда-то ука-
тился.

Он ответил мне на поцелуй не сразу, но, когда ответил,
будто вложил в него всё невысказанное. Мы целовались, пря-
мо на пороге его спальни, сопровождая поцелуи объятиями
и ощупыванием тел друг друга. Когда Ян добрался до моей
груди, он одобрительно застонал мне прямо в рот, кажется,
ему изменения в моем теле тоже пришлись по вкусу.

Так и не открываясь друг от друга, чтобы не разрушить
момент, мы шагнули внутрь спальни, и Ян повел меня к кро-
вати. Своим бедром я очень четко сейчас ощущала, что он
по мне скучал ничуть не меньше.

Аккуратно положив руки мне на талию, Ян уложил меня
на кровать, продолжая покрывать мое лицо и шею поцелуя-
ми. Наши движения были быстрые и резкие, мы были голод-
ны долгим отсутствием друг друга в наших жизнях.

Когда последний клочок одежды перестал нас разделять,
то мы наконец замедлились, продлевая момент близости. Ян
опустился на колени у кровати и развел мне ноги. Он при-
касался легкими движениями губ к внутренней части моих
бедер, а я вздрагивала, ощущая, как покрывается мурашка-
ми кожа от его прикосновений.

Сегодня он был неожиданно нежен. Видимо, зная о моем
положении, он боялся сделать мне больно, или случайно сде-



 
 
 

лать что-то не так. Я больше не могла ждать и рукой потяну-
ла Яна на себя, чтобы он оказался сверху. Он понял намек,
одним движением вошел в меня и мне показалось, что я за-
была, как дышать. Неужели это всегда чувствовалось так хо-
рошо, или у меня уже начались какие-то беременные сдвиги
ощущений?

Размеренно двигаясь внутри меня, Ян неотрывно смотрел
мне в глаза, будто бы хотел, чтобы я смотрела и видела, кому
принадлежит это тело. А что, я была и не против. Если он
заявлял на меня свои права, я была полностью согласна ему
подчиниться.

Также нежно и неторопливо дойдя до финала, мы ка-
кое-то время просто молча лежали с ним поперек кровати,
при этом каждый думал о чем-то своем.

– Тебе не надо было меня целовать.
– Почему? Мне показалось, тебе тоже понравилось.
– Софа, это неправильно. Всё это: я, ты, мы… Но когда ты

смотришь на меня своими оленьими глазами, когда целуешь,
я не могу сдержаться, хоть и понимаю, что не должен тебя
касаться. У меня просто срывает крышу.

– И что же здесь плохого?
Мне показалось, что пауза несколько затянулась, и я по-

вернула голову в сторону Яна.
– Я был с другой женщиной.
– Что? – я сразу же села на кровати, ощущая жгучее же-

лание чем-нибудь прикрыться.



 
 
 

– Я не уверен точно, это было в тот день, когда я сказал
тебе, что нам надо разойтись. Я очень сильно напился и ни-
чего не помню. Но она утверждает, что отсосала мне, когда
мы были с ней в випке.

– Это та девушка, с которой ты был на открытии в моем
магазине?

Он просто кивнул, опустив голову.
– И…ты хочешь быть с ней? – каждое его слово достав-

ляло мне огромный дискомфорт. Пока я его слушала, парал-
лельно я натягивала обратно свою одежду, ругая себя за то,
что фактически сама набросилась на Яна, даже не выяснив,
одинок ли он.

– Нет, мы с ней уже расстались.
– Ясно.
– И это всё? Больше ты ничего мне не скажешь?
– А что ты от меня хочешь? Пожалуй, ты был прав. Это всё

неправильно. Считай, что у меня просто был гормональный
срыв на фоне беременности и очень захотелось секса. – пока
я всё это говорила, я натянула последний носок и пошла в
сторону выхода.

– Софа!
– Да? – я повернулась к Яну, который так и остался лежать

на кровати.
– Прости меня, если сможешь. И я хотел сказать, что я

верю тебе, верю, что ты не была тогда с Мишей. Я правда
хочу, чтобы ребенок был мой. – Я просто кивнула и вышла из



 
 
 

комнаты, из дома и, по ощущениям, из жизни Яна. Странно,
но у меня не было злости или гнева. Я просто чувствовала
себя опустошенной.

Меня не ошарашила новость о том, что Ян не оставался
мне верен, но я поняла, что в глубине души я бы хотела не
знать об этой девушке, оставив всё как есть.

На автомате добравшись домой, я сразу пошла в душ,
смывая с себя воспоминания о недавних прикосновениях.
Ян пару раз за день пытался мне дозвониться, но я, по ощу-
щениям, исчерпала свой дневной ресурс энергии и пока не
готова была больше к общению с ним. Ну ничего, всё обяза-
тельно наладится. Я наконец-то научилась утешать сама себя
и мне для этого никто уже был не нужен.

Ожидание всегда утомляло меня больше всего. Но когда
на мою почту пришел анализ с результатами ДНК теста и
другой информацией, я вот уже тридцать минут сидела пе-
ред монитором, почему-то боясь нажать на кнопку и открыть
письмо.

Во мне внутри всё замерло, я понимала, что результаты в
любом случае такие, какие они есть и их уже ничего не по-
меняет. А также знала, что подобные письма ушли на почты
также к Яну и Мише, и, возможно, они уже знают результат.

Мой телефон завибрировал, на экране появился незнако-
мый номер. Обычно я не отвечаю на незнакомые номера,
этот раз не стал исключением. Ещё через некоторое время
телефон снова ожил, на этот раз это был звонок от Яна. Я по-



 
 
 

няла, что он точно получил письмо и сейчас хочет мне что-
то сказать.

Я одновременно открыла письмо и ответила на звонок,
чтобы сделать это наконец резко и быстро, как сорвать пла-
стырь с кожи.



 
 
 

 
25 глава

 
–  Алло?  – я взяла трубку, одновременно с этим пыта-

ясь вчитаться в документ, в котором оказалось на удивление
много букв и цифр, а не просто фраза отец вот, пол ребенка
вот.

– Встретимся? – начал Ян без предисловий. По его тону
я поняла, что всё именно так, как я и ожидала. Уже после
того, как я спокойно начала читать письмо, пришедшее мне,
я увидела в конце строчки:

«Ян Борецкий: вероятность отцовства 99,9999%
Михаил Домогаров: вероятность отцовства 0%»
Не скажу, что была удивлена, но все эти махинации и

громкие слова со стороны Миши, заставили меня немно-
го усомниться и понервничать. Теперь же, в доказательство
своих слов я имела ещё и официальный документ.

– Зачем, Ян?
– Ты получила результаты теста?
– Получила.
– Значит, уже знаешь, что мы с тобой ждем дочь, и ничего

не хочешь обсудить?
Дочь? Я не успела добраться до информации о поле ре-

бенка. Ладно, видимо, одновременно вести телефонный раз-
говор и пытаться вникнуть в документ – не лучшая затея, я
свернула приложение почты, решив, что внимательно изучу



 
 
 

всё после разговора.
– Ты меня слышишь? – я обдумывала, что сказать Яну и

никак не могла понять, чего же именно я хочу.
– Слышу. Просто думаю, что тебе сказать и что именно я

хочу вообще в данный момент.
– Дак давай подумаем вместе?
– Спасибо, в последний раз уже подумали.
– Да я не об этом – Ян явно хотел что-то ещё сказать, но

либо кто-то к нему зашел, либо что-то ещё произошло, в лю-
бом случае, он отключился, а я не стала перезванивать.

Я не понимала, как мне сейчас вести себя с ним. С одной
стороны, я всё ещё ощущала к нему привязанность, как ми-
нимум в своей голове. И я, теперь уже точно, вынашивала
его ребенка. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок рос в здо-
ровой, полной семье, как это было у меня, и я понимала, что
сейчас могу сделать, чтобы всё так и было.

С другой стороны, новость о том, что Ян был мне неверен
во время нашего разрыва меня очень сильно пошатнула в
отношении него. Мне были не важны обстоятельства, был ли
это полноценный секс или нет, мне был важен сам факт того,
что он это вообще допустил.

Я внимательно изучила всю присланную мне информа-
цию и правда ощущала, как счастье разливается по всему
моему телу. Малышка была абсолютно здоровой, и это ме-
ня очень радовало. Теперь оставалось мне поменьше нерв-
ничать со всеми этими мужчинами в моей жизни.



 
 
 

Так как результаты теста пришли с утра, я не поехала се-
годня на работу и решила себе устроить день отдыха и рас-
слабления. Набрала ванну, растворив в ней ароматную бом-
бочку для ванн и пену, зажгла свечи и включила расслабляю-
щую музыку. Но, видимо, сегодня был день незавершенных
дел, потому что во входную дверь кто-то позвонил.

Я уже успела раздеться, чтобы принять ванну, поэтому на-
кинула легкий шелковый халат и пошла открывать.

– Миша? Ты что здесь делаешь?
Он выглядел не просто злым, он был в ярости. Зайдя ко

мне в дом, он схватил меня за горло и потащил к стене, пря-
мо как тогда в отеле. Мне стало страшно.

– Миша, отпусти, что ты делаешь?
– Что, вырядилась, как шлюха, устроила праздничную ве-

черинку, что у тебя и твоего фиктивного муженька будет ре-
бенок?

– Ничего я не устраивала, я тут одна.
Он ещё сильнее начал сжимать руку, и я своими ладоня-

ми просто схватилась за нее, пытаясь разжать и помочь кис-
лороду снова попасть мне в легкие.

– Мы с тобой два года трахались, а тут ты месяц как за-
мужем и сразу залетела? Думаешь, я в это поверю? Я всё по-
нял, сколько вы с ним уже вместе? Сколько вы были за моей
спиной?

– Я не могу дышать, отпусти меня – я пыталась кричать,
но мне не хватало воздуха, чтобы это сделать.



 
 
 

Видимо, что-то в голове Миши перещелкнуло, и он отпу-
стил моё горло, теперь схватив за обе руки в локтях и при-
жав их к стене.

– Если попробуешь закричать, я тебя убью, честно.
Я смотрела на него глазами, полными ужаса, и не могла

понять, как за всё время я не поняла, что за чудовище было
со мной рядом. Что он может быть настолько жестоким и
мерзким.

– Ну, а теперь отвечай, сколько вы с ним вместе?
– Мы не были с ним вместе, пока ты меня сам под него

не подложил. Мы переспали первый раз в медовом месяце
– раздался шлепок и по горящей от боли и жжения щеки я
поняла, что он зарядил мне пощечину. – я решила на это
ничего не отвечать физически, потому что наши силы явно
были не равны, а ещё я беспокоилась, чтобы он не навредил
моему ребенку.

– Сука! Я так и знал, что эта ваша поездка ничем хоро-
шим не закончится – он не просто злился, у него была нату-
ральная истерика, поскольку я видела, что его глаза красные
и мне казалось, что ещё немного и из них польются слезы.

– Чего ты сейчас от меня хочешь?
– Ты знаешь, что я никогда не продам вам эти 10% фир-

мы? Я сделаю так, чтобы вообще все это стало моим, я вас
уничтожу.

– Зачем, Миша?
– А затем, чтобы вы все знали, как больно сделали мне.



 
 
 

– Но ведь это же был твой план, не мой. Это не ты тут
жертва.

– Катя… – он начал что-то говорить про свою жену, но,
видимо передумал, осекся и решил не продолжать.

– Для начала я сделаю так, чтобы Ян точно знал, кому при-
надлежит это дешевое тело. И теперь он поверит уже навер-
няка. Сейчас мы с тобой устроим небольшое шоу. Ты же лю-
бишь, когда мы снимаем наше веселье? Ну же, вставай на
колени. Вспомним былые времена.

Он грубо надавил на мои плечи так, что я непроизвольно
свалилась на пол, больно ударившись коленями и упершись
ещё и на руки, чтобы не упасть.

Я попыталась отползти, так как увидела телефон, который
оставила на диване недалеко от себя, но Миша не дал мне
этого сделать, схватив меня за стопу и притащив за ногу об-
ратно к себе.

– А ты когда стала такой дерзкой? Раньше тебя возбужда-
ли такие игры, разве нет, Софа?

Я просто стояла перед ним на коленях, а по моим щекам
катились слезы. Не понимая, как выйти из данной ситуации,
я, как и всегда, приняла единственное, и самое неправильное
решение – сдаться.

– Сейчас я включу камеру, а ты расстегнешь мои брюки,
достанешь член и сделаешь то, что ты так хорошо умеешь, я
же знаю, ты в глубине души сама этого хочешь. Ну же, Софа,
не плачь, а то на видео не будет казаться, что ты получаешь



 
 
 

удовольствие. Зуб за зуб, в конце концов, Яну же отсосала
эта проститутка?

Я не успела ничего сказать или сделать, потому что в сле-
дующий момент тело Миши просто улетело куда-то в сто-
рону. Только через несколько секунд я успела сообразить и
увидела, что это Ян отбросил его от меня, и сейчас эти двое
валялись на полу, колошматя друг друга со всей силой. Ви-
димо, Ян зашел и как раз застал только что случившуюся
сцену.

Не зная, как справиться с двумя сильными мужчинами,
единственное, что я придумала – это добежать до телефона
на диване и позвонить на пост охраны в нашем коттеджном
поселке.

К счастью, охрана приехала очень быстро, и через ка-
кое-то время Ян и Миша вдвоем сидели на диване в наруч-
никах, ожидая, когда приедет полиция.

Полицию опередил мой отец.
– Софушка, что случилось? Мне позвонили с поста охра-

ны, сказали, что к нам в дом ворвались – отец стоял, держась
за сердце, а я с немым укором смотрела на охранников, ко-
торые догадались позвонить в этой ситуации моему больно-
му отцу.

– Пап, всё нормально, со мной всё хорошо. Результаты те-
ста сегодня пришли просто, вот, сидим, обсуждаем.

– Ян, Михаил? А вы что тут делаете? Почему вы так вы-
глядите? Это вы, что ли, сюда ворвались?



 
 
 

Оба мужчины молчали, не желая что-либо говорить.
Только Миша сидел с дерзкой ухмылкой на лице, а Ян – ви-
новато опустив голову.

– Добрый день, капитан полиции Ерёменко – ну вот, те-
перь все были в сборе. Вот это день отдыха у меня получил-
ся, конечно.



 
 
 

 
26 глава

 
После того, как с полицией было покончено, все нако-

нец-то разъехались по домам. Я не стала писать заявление,
как на этом настаивал Ян, я просто сказала Мише, что если
такое ещё раз повторится, то камеры в нашем доме всё запи-
сали, и я приложу эти записи к материалам дела.

Ян, к слову, когда мы с ним говорили по телефону, пре-
рвался из-за того, что к нему в офис пришла Екатерина. Она
начала рассказывать ему о том, что я и Миша снова вме-
сте, что я позвонила ему и сказала, что хочу тебе отомстить.
Представляете, какой эффект могло на него оказать видео,
если бы Миша довел дело до конца, и прислал его Яну? Но
Ян оказался в этот раз умнее и просто сразу поехал ко мне,
застав ту сцену, о которой вы тоже уже в курсе.

Я всё ещё пыталась отойти от шока и потрясения, хоть и
не показывала виду, но отец и Ян мельтешили вокруг меня,
окружая своей заботой, чем даже немного нервировали.

– Я вам сказала, со мной всё в порядке!
– Я всё равно хочу, чтобы ты переехала обратно ко мне,

я не буду чувствовать себя теперь спокойно, зная, что ты и
наша малышка могут быть не в безопасности.

Папа, кстати, пришел в полный восторг, когда узнал, что
у нас будет девочка и она от Яна.

– Дочь, я хоть и не согласен с Яном насчет безопасности,



 
 
 

всё-таки я вполне могу о тебе позаботиться и уж поверьте,
больше Михаила и его супругу за пределы охраны не пропу-
стят, я тоже буду больше спокоен, зная, что ты под защитой
Яна.

– Да вы что, блин, сговорились? А меня спросить опять
забыли?

– Софа, я тебя очень прошу, поехали со мной. Я приго-
товлю тебе отдельную комнату и сделаю всё, чтобы ты чув-
ствовала себя хорошо.

Немного ещё помявшись для приличия, я всё-таки согла-
силась обратно переехать к Яну, но только с условием, что
сделаю это завтра. Поскольку пока проходили все эти раз-
борки, уже успела наступить ночь, а я не хотела собирать сей-
час вещи и тащиться через весь город в дом к Яну.

Наконец, мы остались в доме с отцом вдвоем. Я видела,
что я совсем не тот человек, которому нужен покой. Воз-
можно, будет и правда лучше, если я поживу с Яном. Сего-
дня отец выглядел очень бледным и измучанным. Мне бы-
ло жаль, что из-за меня он всё это проходил, но я ничего не
могла с этим поделать.

Сон никак не шел, и я решила «позависать» в телефоне.
Неожиданно мне пришло сообщение от Яна.

«Я всё думаю о том, что если ты не звонила Мише, как
они с его женой узнали про то, что у меня что-то с кем-то
было? Или что она имела в виду под отомстить?»

«Не знаю, но Миша, кстати, довольно четко сказал, чем



 
 
 

вы занимались и назвал ту девушку проституткой»
«Вот это новости. Понял, попрошу проверить эту веточку,

возможно, они и сюда приложили свои грязные ручонки»
Заснув только под утро, я проснулась разбитой и в плохом

настроении. Кажется, Яну сегодня не очень повезет с тем,
что я к нему переезжаю. Приняв душ, я вдруг остановилась
у зеркала, рассматривая сюда. Любой человек, наверное, не
знавший мою фигуру раньше, сказал бы, что я в отличной
форме и даже не заподозрил меня в беременности, но я зна-
ла и видела, как появился небольшой бугорок на моем жи-
воте. И это был самый долгожданный бугорок. Я с любовью
погладила свой живот ладонями и даже сразу как-то почув-
ствовала, что настроение налаживается.

Ко мне на помощь с переездом приехали несколько че-
ловек, нанятые Яном, которые помогли мне собрать вещи и
стащить всё в автомобиль, а после занести всё в дом и рас-
ставить. Такой маленький жест со стороны Яна показал мне,
что он действительно думает обо мне и заботится. Надеюсь,
мой переезд не станет ошибкой. Что-то их в последнее вре-
мя стало слишком много.

Из-за ночного недосыпа в обед меня сморил сон и я реши-
ла ненадолго прилечь. Проснулась я уже от того, что кто-то
поглаживал меня по плечу. Открыв один глаз, я увидела Яна,
сидящего на краю моей кровати и поглаживающего меня.

– Привет – сказал он шепотом.
– Привет, который час?



 
 
 

– Почти 7 вечера.
Я медленно села на кровати, понимая, что проспала боль-

шую часть дня.
– Ого, я легла не небольшой дневной сон. Мне так-то до

работы ещё надо было доехать сегодня.
– Я думаю, ничего страшного, там отлично справятся и

без тебя. – Он не переставал меня поглаживать, сейчас при-
обняв меня за плечи.

– Ян, не надо, пожалуйста – убрала я его руку с себя, а он
выглядел растерянным, кажется, он даже и не заметил того,
как вел себя.

– Прости, просто ты лежала такая теплая, домашняя и без-
защитная, что мне очень хотелось тебя прикоснуться. Ты го-
лодная?

Я утвердительно кивнула. Последнее время мне казалось,
что я могу есть всегда. Я как будто бы никогда не чувство-
вала сытости, и всегда хотела есть. Но я была на правильном
питании всю свою взрослую осознанную жизнь, так что мог-
ла контролировать свои порции и количество приемов пищи.

Мы спустились вниз, и я увидела, что нам сервировали
стол, как тогда, когда мы устроили вечер вдвоем.

– Не стоило, всего вот этого, могли просто поесть на кух-
не.

– Я хотел, чтобы ты вспомнила…
– Я помню, Ян. Я помню.
Мы поели, посмотрели что-то по телевизору, и разошлись



 
 
 

по своим комнатам. Вот так сейчас и будет проходить наша
с ним жизнь? Интересно, что будет через пару месяцев, всё
так же?

Ночью я проснулась от каких-то странных ощущений вни-
зу живота. Подумав, что возможно что-то не то съела во вре-
мя ужина, я пошла в туалет и когда сняла трусы просто за-
кричала от страха. У меня на нижнем белье были какие-то
кровянистые выделения.

– Ян, Ян! Нам надо в больницу! – я долбила в его дверь,
захлебываясь слезами, пытаясь разбудить его.

– Что такое? Что случилось? – он открыл мне дверь в од-
них боксерах с максимальным хаосом на голове.

– Ян, что-то не так, у меня кровь!
Не говоря больше не слова, он бросился обратно в комна-

ту и через минуту уже выскочил полностью одетый. Подхва-
тив меня на руки, потому что я так и осела в коридоре, плача
и обнимая себя за колени, он отнес меня в машину и усадил
на переднее сиденье.

– Не волнуйся. Всё будет хорошо.
«Всё будет хорошо» – он повторял эту фразу, как мантру,

пока мы ехали в больницу, пока меня отвозили в палату, бра-
ли анализы. Я даже не понимала, кому из нас сейчас больше
страшно.

– Только не звони пока папе – попросила я, пока меня
забрали на осмотр.

– Да, хорошо.



 
 
 

Меня привезли в палату, и мы вдвоем с ним были в ожи-
дании лечащего врача, который должен был сказать, что со
мной такое и в порядке ли малышка.

– Если с ребенком что-то случится, я убью Мишу. Софа,
я серьезно. Я его убью своими руками.

– Я знаю.
В нашу палату вошел врач, и мы с Яном уставились на

него, замерев в ожидании.



 
 
 

 
27 глава

 
– С ребенком всё в порядке, и с вами тоже. Я выпишу курс

необходимых лекарств, на всякий случай оставим вас здесь
на ночь, чтобы понаблюдать. Вы отец?

Ян, будто впервые услышал признание кем-то его нового
статуса, даже приосанился.

– Да, я.
–  Купите все необходимое вот по этому списку – врач

отдал Яну какую-то бумажку, на которой был перечислен
огромный список чего-то.

– Хорошо, конечно.
– Самое главное, мамочке сейчас ни в коем случае не вол-

новаться, не переживать. Ближайшее время постельный ре-
жим, интимная жизнь пока исключается.

Я, почему-то покраснела на этих словах, хотя было понят-
но, что наш ребенок был зачат явно не дуновением ветра и
все это понимали.

Когда врач вышел, мы оба вздохнули с огромным облег-
чением. До этого момента я даже и не подозревала, как силь-
но, оказывается, переживала.

Как-то само собой получилось, что мы с Яном обня-
лись, узнав хорошие новости, неловко разъединившись че-
рез некоторое время.

– Ну, я пойду тогда. Куплю, что сказал врач и привезу тебе



 
 
 

твои вещи. Скинь список сообщением.
– Хорошо – я кивнула, на самом деле, почему-то, не же-

лая, чтобы Ян уходил и оставлял меня одну.
В больнице было одиноко, но спокойно, потому что я была

под присмотром врачей. Мы с Яном решили не говорить па-
пе об инциденте, чтобы лишний раз не волновать, тем более,
что с ребенком в итоге всё хорошо. Сдав кучу анализов, ме-
ня наконец отпустили домой, чему я была несказанно рада.

Ян забрал меня из больницы на машине.
– Я подал заявление, чтобы прекратить процедуру разво-

да.
Я продолжила молчать, переваривая эту информацию.
– Ничего не скажешь?
– А почему меня опять не спросил?
– Решил не волновать лишний раз, сказали же, полный

покой.
– То есть сейчас у меня полный покой, ты полагаешь?
– Блин, ну извини. Мне вообще кажется, что я всё время

всё делаю нет так. Я просто действую, как чувствую.
– Ладно, проехали, не хочу сейчас об этом думать.
Дома меня ждала моя старая спальня, в которой появи-

лось откуда-то несколько букетов цветов в вазонах, а на сто-
ле красовался большой набор, состоящий из всяких женских
штучек, типа ароматических свечей, пены для ванны, лосьо-
на для тела.

Я даже слегка оторопела на входе.



 
 
 

– Это откуда?
– Хотел сделать небольшой сюрприз. Не знал, как тебя по-

радовать.
– Ого, спасибо. Мне правда нравится.
Я подошла к одному из букетов и вдохнула аромат цветов.

Они пахли просто чудесно.
– Ну, я тогда пойду, а ты отдыхай – Ян уже почти закрыл

дверь в мою комнату, как я вспомнила ещё об одной просьбе,
с которой хотела к нему обратиться.

– Ян, подожди! Слушай, ты сможешь поставить кого-ни-
будь приглядеть на это время, пока у меня постельный ре-
жим, ко мне в магазин?

– Конечно, без проблем.
В наших с Яном отношениях наступило затишье. Мы вме-

сте завтракали и ужинали, смотрели фильмы, о чем-то раз-
говаривали, старательно обходя тему отношений. Я макси-
мально старалась отдыхать и не думать о случившемся, меч-
тала о том, какой родится наша малышка, выбирала ей имя,
пока отдельно от Яна, много спала и ела.

Так незаметно прошел месяц нашей жизни. Мой животик
уже мог различить теперь каждый, его можно было скрыть
только объемной одеждой, что я пока старалась и делать. Я
наконец-то услышала заветные слова врача, что я могу вер-
нуться к своему образу жизни.

Я очень соскучилась за это время по своему магазину. На-
купив какое-то невероятное количество пирожных, я при-



 
 
 

мчалась туда, как только появилась первая возможность.
– Софа! – радостно воскликнул управляющий, увидев ме-

ня. – Мы все так скучали!
– Я тоже! Вот, принесла угощения, чтобы подсластить на-

шу разлуку – улыбка просто не сходила с моего лица, пока я
приветствовала всех членов своей команды.

–  Но что случилось? Ян Александрович ничего нам не
сказал, просто прислал на помощь своего человека. Вы что,
с ним снова вместе? – мне кажется, что мой управляющий
переживал за наши отношения, чуть ли не больше нас самих.

– Да, вместе – сказала я, впервые произнеся это заявле-
ние вслух хоть для кого-то. Даже Ян ещё это от меня не слы-
шал. – А произошло вот что – я расстегнула объемный кар-
диган, под которым была в обтягивающем платье, через ко-
торое отлично было видно мой животик.

– А-а-а – завизжали мои сотрудники, чуть меня не оглу-
шив. Мне было приятно, что они так отреагировали. Я ви-
дела, что их радость настоящая.

– У меня был месяц постельного режима, плохо себя чув-
ствовала.

– Ой, как понимаю тебя – одна из моих дизайнеров пони-
мающе закивала, видимо, у нее были дети и она знала, что
такое ранние сроки беременности.

– Ну, в любом случае, сейчас я чувствую себя отлично, и
даже как будто энергии у меня ещё больше чем было, так что
за работу!



 
 
 

Рабочая деятельность захлестнула меня с новой силой, и
казалось, что время просто ускользает, несется, как сума-
сшедшее.

Так как в первый рабочий день мы все не могли расстать-
ся с ребятами, я немного задержалась. Дома на этот раз меня
ждал Ян, хотя весь прошлый месяц ситуация была абсолют-
но противоположная, это я его обычно встречала дома.

– Как первый день?
– Это было супер, я так зарядилась, до сих пор море энер-

гии во мне.
– Ого, хорошо. А я даже немного загрустил, когда пришел

домой, и понял, что меня никто не ждет – усмехнулся Ян, –
видимо, к хорошему очень быстро привыкаешь. За месяц я
успел привыкнуть, что ты дома и всегда меня встречаешь,
оказывается, это очень приятно, когда дома тебя ждут.

– Я сказала сегодня на работе, что мы с тобой снова вме-
сте.

– А мы вместе? Я имею в виду, прямо вместе-вместе? По-
тому что я хотел бы этого.

– Мне кажется, что я бы тоже этого хотела.
Ян очень спокойно подошел ко мне, положил руки мне

на талию и придвинулся максимально близко. Не разрывая
зрительный контакт, он начал приближаться ко мне и в конце
концов поцеловал.

Это был первый раз за месяц, когда я его не оттолкнула, и
я чувствовала внутри, что все идет так, как нужно, всё пра-



 
 
 

вильно.
Даже когда мы завершили поцелуй, мы ещё какое-то вре-

мя стояли просто обнявшись. Я чувствовала, как кулаки Яна
сжимаются и разжимаются, он себя явно в чем-то сдерживал.

– Всё в порядке? Тебя что-то напрягает?
– Всё хорошо. Я просто пытаюсь себе напоминать, что ин-

тим сейчас исключен. Поверь, очень сложно держаться, ко-
гда у тебя не было секса очень давно, а в моих руках стоишь
ты.

– Знаешь, врач на последнем приеме мне сказал, что ес-
ли осторожно, то можно – не смогла я скрыть свою хитрую
ухмылку.

– Правда? – лицо у Яна было как у мальчишки на новый
год, нашедшего под ёлкой свой самый желанный подарок.

Я не стала говорить, просто кивнула. Кажется, мы даже
забыли про ужин, потому что после моего кивка снова нача-
ли целоваться.

В какой-то момент Ян поднял меня на руки и понес наверх
в спальню.

– Я могу и сама дойти, всё хорошо.
– Можешь, но я хочу отнести тебя на руках.
Это была, пожалуй, самая нежная ночь в моей жизни. Мне

казалось, что каждая частичка моего тела зацелована. Я чув-
ствовала любовь и то, что я любима.

Впервые, наверное, за последние полгода я могла четко
сказать, что я счастлива.



 
 
 

Через пару дней мои вещи перекочевали в спальню к Яну,
и наша жизнь начала напоминать мне просто сказку, о кото-
рой я мечтала, и это меня пугало. Потому что я знала, что
любой сказке рано или поздно суждено закончиться.



 
 
 

 
28 глава

 
– Ян, помоги мне спуститься, пожалуйста!
Да, встречайте, это я! Софа, которая ещё только на 34

неделе беременности, а уже напоминает себе слона. Забудь-
те про времена, когда я говорила, что мой живот не видно.
Сейчас меня не видно из-за моего живота.

Я слабо могла сейчас представить, что по идее, он должен
стать ещё больше, ведь рожать мне только через полтора –
два месяца.

Ян быстро пришел мне на помощь, схватив из моих рук
сумки с вещами, которые я накупила опять в магазин. Я не
знаю, что со мной происходит, но будучи уже на финишной
прямой беременности я вдруг решила устроить ремонт вез-
де. В магазине, в одной из гостевых спален, которую мы пе-
ределывали сейчас в детскую. Ян предлагал мне перенести
эти хлопоты на период после родов, или нанять специали-
стов, но я в своих решениях была непреклонна.

– Куда опять столько?
– Ну, значит, надо! – просто пожала плечами я.
Сейчас Ян не разрешал мне одной ездить за рулем, и от-

возил меня на работу каждый день сам.
– Всё, пока, дома увидимся! Ты сегодня до скольких?
– Я немного задержусь на работе, хотел к собранию завтра

подготовиться.



 
 
 

– Хорошо, тогда с меня ужин, если будешь поздно, ищи
в холодильнике!

Ян поцеловал меня на прощание.
–Я пришлю за тобой машину вечером.
– Ладно! – крикнула я, уже почти скрывшись в магазине.

Ян
Я не мог поверить, что это действительно со мной про-

исходит. Всё, о чем я мечтал в жизни, наконец-то воплоти-
лось в реальность. Софа была моей женой. Она для меня все-
гда была недостижимым совершенством. Я ужасно завидо-
вал Мише и не понимал, почему такая женщина, как она,
встречается с таким, как он.

Мишу я откровенно презирал. Я пытался несколько раз
вправить ему мозги, сказать, что то, как он поступает и со
своей женой и Софой – это неправильно. Но в итоге, всё по-
лучилось, как получилось, и Софа теперь моя, чему я беско-
нечно рад.

После последней нашей стычки у Софы дома, мы с Ми-
шей вообще больше не общались ни разу. Я не собираюсь
общаться с человеком, который мог навредить моей женщи-
не и моему ребенку. Ему повезло, что я его не убил, а я хотел,
первые дни даже всерьез подумывал о том, чтобы кого-ни-
будь нанять. Но я решил, что отвечать злостью на злость – не
самое верное решение, и в память о нашей прошлой дружбе
решил просто забыть о его существовании.



 
 
 

Мои юристы так до сих пор и безуспешно пытались найти
способы вернуть 10% акций, которые отошли ему после на-
шей свадьбы с Софой, однако, я надеялся, что эти процессы
когда-нибудь подойдут к концу, и мы станем полноправны-
ми владельцами того, что нам принадлежит.

Моя, ещё не родившаяся малышка, была для меня отдель-
ным новым миром. Я уже чувствовал какую-то всепоглоща-
ющую любовь и нежность. Мы с Софой уже выбрали для
нее красиво имя «Виталина». Самая долгожданная встреча,
о которой я мечтал сейчас, это была встреча с ней, с моей
любовью на всю жизнь.

– Ян Александрович, можно?
– Да, входи, Юр.
Юра был моим проверенным человеком. Скажем так, я

давал ему часто какие-то задания, не связанные с работой.
Например, это именно он со своими ребятами выяснили, что
в больнице медперсонал пытались подкупить, чтобы пока-
зать, что отец моей дочери – Миша.

Насчет врача, которого подкупил любовник Кати, я в про-
шлый раз немного слукавил. Он не получил от нас никаких
денег, а был с позором уволен, и мои ребята на время отвез-
ли его «освежиться в деревню». Но потом отпустили, вроде
бы. Просто я очень не люблю, когда со мной играют, особен-
но такими важными для меня вещами.

– Мы её в итоге нашли, раскололась она вообще момен-
тально.



 
 
 

– И?
Последнее дело, которое я поручил Юрчику, было каса-

тельно той девицы, которая утверждала мне, что сделала
приятно в клубе, а потом вешалась мне на шею и названива-
ла две недели. После того случая с Мишей и Катей, я сразу
заподозрил, что что-то тут не чисто. Откуда они могли знать
эту информацию? Об этом должны были знать только мы с
Софой. Поэтому попросил найти девку, и узнать у неё, что
же было на самом деле.

–  Есть видеозапись, смотри – Юра протянул мне свой
смартфон.

На экране был я, лежащий в отключке на диване в випке
клуба. В комнату зашла та самая девица, насыпала мне что-
то в стакан с пивом, уселась на колени между моих ног, и на-
чала расстегивать мне ширинку. От её действий я проснулся,
и начал отпихивать от себя. Мы с ней какое-то время препи-
рались о чем-то, потом она села на диван рядом, и, видимо,
предложила выпить, протягивая мне то самое пиво с чем-
то в нем. Через пять минут я уже был в ауте, а она звонила
кому-то по телефону, видимо, спрашивая, что делать. Взяла
мой телефон, что-то там ввела, наверное, свой номер, что-
бы все выглядело, как будто мы знакомы, и сделала вызов на
свой телефон, после чего вышла.

Я не мог поверить в увиденное. У нас с ней ничего не бы-
ло. Но зачем ей это было надо? Кто это всё подстроил? Она
же явно пришла не сама, а преследовала какую-то цель, ко-



 
 
 

му-то звонила.
– В общем, мы отдавали запись специалисту, который чи-

тает по губам, часть текста восстановили. Она звонила по-
сле того, как ты отключился, какой-то женщине, спрашива-
ла, что делать, сказала, что ты её оттолкнул, и теперь ты без
сознания от порошка, который ей дали. Потом сказала, что
на видеозаписи ничего не будет, что она не будет отсасывать
мужику в отключке. Короче, тебя намеренно хотели подста-
вить. Девчонка говорит, что должна была быть видеозапись,
как вы с ней резвитесь, которую заказчики хотели направить
потом твоей жене.

– А кто за этим стоит, кому она звонила, выяснили?
– Нет, там глухо, как в танке. Пытаемся выяснить. Конеч-

но, по той информации, что мы от тебя получили, кажется,
будто это дело рук твоих старых друзей, но только на сло-
вах им не предъявишь, конечно. Нужны какие-то более су-
щественные доказательства.

– А сама девка, что, не говорит, кто её нанял?
– Она не знает – на этой фразе я скривился, слабо веря в

то, что это действительно так – Не, я серьёзно, Ян. Мы её по-
чти пытали. Она точно не знает. Говорит, что с ней только по
телефону общались, а порошок через посредника передали.

– Вот же суки! Что им надо ещё от меня, вообще?
– Мы в любом случае их найдем, но нужно время. Один

мой человек говорит, что вроде бы вышел на нужный след,
но там подкупить надо кое-кого, так что нужна денежка.



 
 
 

– Сколько?
Юра назвал сумму, я открыл сейф и передал ему деньги.
– Если получится быстрее, я буду признателен, если по-

нимаешь, о чем я.
– Всё понял, шеф. Сделаем в лучшем виде.
Юра ушел, а я остался сидеть в своем кресле, размышляя

обо всем случившемся. Я не изменял Софе, это хорошая но-
вость, кто-то хотел меня подставить перед ней, это плохая.
Взглянув на время, я с удивлением обнаружил, что уже не то
что вечер, а почти ночь. Чёрт, так и не сделал, что хотел по
собранию. Остаться ещё ненадолго, или ехать домой и отло-
жить всё на завтра?

«Софушка, у меня тут ещё работа есть, вот думаю, остать-
ся или ехать домой, ты ещё не спишь? У меня есть отличные
новости :)»

Я отправил жене сообщение, но ответа так и не получил.
Решив, что она уже легла спать, я подумал, что раз такое де-
ло, тогда всё-таки подготовлюсь к собранию, чтобы не остав-
лять на завтра.

На цыпочках заходя домой, я увидел, что действительно,
свет уже везде погашен. Софа уже, наверное, давно спит. В
последнее время, у нее то огромный прилив энергии, то упа-
док сил и она укладывается спать уже часов в 7 вечера.

Немного потусив внизу, съев ужин, который приготовила
Софа и выпив бокал вина, чтобы расслабиться после тяже-
лого дня, я пошел к нам в спальню. Ложиться в разное время



 
 
 

сейчас для нас стало нормальной историей.
Я проскользнул в спальню, увидев расправленную постель

и пошел в ванную комнату, чтобы умыться перед сном. Когда
я открыл дверь ванной, свет оттуда немного озарил спальню,
и я увидел, что наша кровать пуста.

Сначала я подумал, что мне это только показалось, но по-
сле я включил свет в комнате и действительно, кровать была
расправлена, сборовлена, как будто там кто-то лежал, я бы
даже сказал, что постельное было в каком-то хаосе, но ком-
ната была абсолютно пуста.

Стараясь сразу же не впадать в панику, я решил проверить
сначала остальные комнаты дома. Пройдя все, я так и не об-
наружил Софию. Чёрт, где она может быть? В такое время
она всегда дома. Может быть, она на меня обиделась за что-
то и уехала к отцу?

Не выдержав, я позвонил её папе.
– Доброй ночи, а София не у вас, случайно? – судя по его

голосу, я его разбудил.
– Здравствуй, Ян. Нет, а её что, нет дома?
– Да, может, вышла куда-то… – я помнил, что у отца Со-

фии плохо с сердцем и чувствовал, что он, как и я, уже на-
чинает паниковать.

– В час ночи?
– Она с вами не разговаривала сегодня?
– Мы говорили с ней в районе восьми вечера, она была уже

дома, сказала, что устала сегодня и собиралась лечь спать.



 
 
 

Ян, что происходит, где Софа?
– Вы только не волнуйтесь, я её обязательно сейчас найду.
Говорить было легко, но я сам не просто волновался сей-

час, я был в панике.



 
 
 

 
29 глава

 
Ян
С момента исчезновения Софы прошли уже почти сутки.

Я, мне кажется, поседел за это время. Отменив абсолютно
все свои рабочие встречи, все силы я бросил на её поиск.

Мы не понимали, как она могла пропасть. Дом, когда я
пришел, был закрыт, на сигнализации. Опять же, надо было
пройти через охранный пост, потому что у нас охраняемый
коттеджный поселок. Казалось, что она просто вышла из до-
ма сама.

Я не спал почти двое суток, но старался не падать духом
хотя бы перед отцом Софы, который, как и я, сейчас не на-
ходил себе места.

Пока всё, что у нас было, это изображение с камер в посел-
ке. Мы проверяли каждую машину, выезжающую из поселка
в период с 8 вечера, когда Софа была ещё дома и звонила
папе, до момента, пока я не вернулся домой. Дело усложня-
лось тем, что это была пятница и машин по пятницам в это
время было в разы больше.

В доме никаких следов взлома не нашли, но ребята гово-
рят, что определенные следы борьбы в спальне можно на-
блюдать. Моя маленькая Софа, с ещё не родившейся доче-
рью боролась с кем-то за право остаться в своем доме, а меня
не было рядом. Я её не защитил.



 
 
 

Мы сразу начали параллельно поиски Миши и Екатери-
ны, но они скрылись с наших радаров. Почему-то я даже не
сомневался, что это псих тут замешан. Ну почему я не на-
писал заявление на него тогда! Жизнь преподала мне хоро-
ший урок, что в таких вопросах, когда дело касается твоих
близких людей, к остальным не должно быть ни тоски, ни
жалости.

К восьми вечера следующего после пропажи дня, в мой
кабинет ввели Катю, которая сейчас больше напоминала мне
облезлую крысу, в своей мокрой шубе. Откуда они её выво-
локли вообще?

– Где твой муж? – сразу без приветствий и предисловий
начал я.

– Я не знаю.
– Катя, я не шучу. Я не спал почти двое суток, моя бере-

менная жена пропала, и я почти на 100%, сука, уверен, что
твой гребанный психованный муженек замешан в этом деле.

– Я не знаю, Ян – Катя начала реветь и повисла на руках
двух мужчин, которые привели её, держа под руки.

– Посадите её на диван и оставьте нас вдвоем – попросил
я всех, кто находился в комнате.

– Я никуда не пойду, мне нужно знать – строго стоял на
своем отец Софии.

– Ладно.
Катю усадили на диван, стоявший сбоку от моего рабоче-

го стола, где она продолжила рыдать. Я понимал, что ей для



 
 
 

начала надо успокоиться, чтобы мы могли получить от неё
хоть какую-то информацию. Налив стакан воды, я подошел
и протянул его Кате, но, когда она подняла голову, просто
выплеснул ей его в лицо. От неожиданности она быстро за-
моргала и начала хватать ртом воздух, однако успокоилась и
перестала реветь.

– Катя, где твой муж?
Несмотря на всё ещё случающиеся непроизвольные

всхлипы, она начала рассказывать.
– Ян, я не знаю. Мне кажется, он сошел с ума. Его не было

дома уже три дня.
– И что, тебе вообще было пофиг? Даже не искала его?
– Такое раньше уже случалось, я не придала этому значе-

ние. Но когда позвонили от тебя и сказали, что София про-
пала, я поняла, что ему окончательно сорвало башню.

– Что было в последнее время? Рассказывай.
И Катя, видимо поняв, что отсюда она выйдет только в

том случае, если расскажет обо всей ситуации, поведала нам
свой рассказ, по ходу которого мне становилось все больше
страшно за мою жену и дочь.

Катя с Мишей особо никогда не отличались верностью
друг другу, но оба делали вид, что всё хорошо, и никто ни-
чего не замечает, потому что так было удобно. Катя могла
почти не работать, взвалив основные дела на Мишу, а Миша
мог быть директором фирмы, в которой по факту, почти ни-
чем не владел по-настоящему.



 
 
 

Всё было достаточно ровно, до того момента, пока Ка-
тя не встретила своего текущего любовника. Им оказался
владелец нашего конкурирующего агентства, занимающего-
ся недвижимостью. Он-то и предложил Кате сделать так,
чтобы её муж Михаил начал встречаться с Софой, и через
неё передавать для любовника различную информацию, ко-
торая касалась бизнеса её папы.

План был неплохой, но провалился очень быстро, когда
они поняли, что Софа вообще не в курсе дел фирмы своего
отца. Их интерес тут же остыл, а Миша просто продолжил с
ней встречаться, потому что… почему бы и нет. Так прошло
почти два года, это были самые продолжительные отноше-
ния и Екатерины и Миши на стороне. Но в какой-то момент
все пошло не так.

А именно – когда Миша сам того не подозревая запустил
череду всех произошедших событий, предложив мне и Софе
сомнительную авантюру – пожениться, чтобы все остались
в выигрыше. Изначально его план действительно был прост:
мне фирму, а им с Софой – возможность легально встречать-
ся без надуманных причин. Но любовник Екатерины пред-
ложил план получше, который Катя и внушила Мише.

Так появился этот договор, и 10% акций, отходящих в
собственность Михаилу, за то, что он больше не будет ви-
деться с Софой (этот пункт уже предложил я, а он не знал,
как его обойти).

После нашей свадьбы Миша начал потихоньку сходить с



 
 
 

ума от ревности и любви к Софе, но это начинала быть уже
какая-то больная любовь. Он распечатал и смотрел на её фо-
тографии, даже забив на то, что его жена может их увидеть,
перестал спать с другими женщинами (например, его секре-
тарша также была его любовницей, и он её уволил). Добила
его новость о том, что мы с Софой улетели в медовый месяц.
Хотя мы с ней тогда ещё и не были в отношениях, он об этом
не знал, и подумал, что это означает, что мы вместе по-на-
стоящему. Именно он наслал проверку на наш офис, чтобы
мне пришлось вернуться обратно в город.

Оказывается, на встрече, которую инициировал Миша,
когда Софа тоже вернулась, он уже угрожал ей, но в тот раз,
видимо, остатков разума ему хватило, чтобы ничего не сде-
лать, и он просто ушел, но думать о ней не перестал. Её
ошибкой было то, что она мне о том инциденте не рассказа-
ла. Хотя сейчас я понимал, что тогда, наверное, и слушать
бы её не стал.

Новость о беременности Софы раздалась для Миши и Ка-
ти как гром среди ясного неба. Они бы ничего и не узнали, не
столкнись Катя, сдававшая свои ежегодные анализы, в боль-
нице с моей женой. Катя четко осознавала, что для них с
Мишей это шанс отхватить через ребенка часть бизнеса отца
Софии. Она спрашивала у Миши, может ли он быть отцом,
на что тот честно ответил, что вряд ли, потому что всегда
использовал презерватив.

Ну, историю про то, как у них не получилось подделать



 
 
 

результаты теста, вы уже и сами знаете.
Не знаю точно, когда, но он даже умудрился забираться

ко мне в дом и поставить видеокамеры, чтобы наблюдать за
Софой и мной, долбанный извращенец. Камеры, кстати, мы
в итоге нашли. Они были ультра-маленькие и современные,
если не знать, что именно ты ищешь, то можно и не найти.

Наблюдая за нами, он получал какое-то извращенное удо-
вольствие. Я думаю, что его последней каплей стало имен-
но то, что мы с Софией снова стали вместе, как пара. Он не
выдержал долго смотреть на эту картинку и начал строить
какие-то планы. Катя пыталась с ним поговорить, предлага-
ла обратиться к психологу, но он её уже не слушал, он был
одержим. Одержим тем, что это он должен быть с Софой, и
он должен быть отцом её ребенка. Даже один раз предложил
Кате развестись, но она быстро остудила его пыл тем, что в
этом случае вся фирма останется за ней и Миша не получит
ничего.

За последние два месяца Миша несколько раз пропадал на
3-5 дней куда-то, ничего не рассказывая жене. Катя наивно
надеялась, что Миша нашел себе новую любовницу и с ней
веселится, но, видимо, он готовил какой-то план.

Наверное, зря я разрешил отцу Софии остаться в кабине-
те, хоть его это и касалось, но смотреть сейчас на его поблед-
невшее от ужаса и осознания лицо мне совсем не нравилось.

– Ты можешь хотя бы предположить, где он может быть?
И почему мы не видели его машину среди тех, что выезжали



 
 
 

из поселка?
– Он сменил машину, как раз за день до того, как пропал.

Даже номера еще не поставил.
– Что за автомобиль? – я оживился, понимая, что это мо-

жет быть реальной зацепкой.
– Черный BMW X5.
Сразу же передав информацию своим ребятам, чтобы они

начали действовать, я продолжил допрос.
–Есть хотя бы предположения, что он мог сделать и куда

мог её увезти?
– Я могу предоставить доступ к счету, у нас общий, там

есть все списания, можно посмотреть, куда он тратил и что-
то выяснить, но по ощущениям, у него последнее время бы-
ли какие-то личные деньги и личные траты, я не знаю куда.
Никакого дома или хоть какого-то помещения, кроме нашей
квартиры и офиса официально у нас и наших родственников
больше нет. Разве что бабушка у Миши живет в деревне еще,
там у нее дом есть, но старый совсем, и бабушка уже очень
старенькая.

– Говори адрес дома, проверим на всякий случай.
Мы действительно нашли новую машину Миши среди

тех, что выезжали из поселка около десяти вечера. Когда я
это увидел, то болезненно сжал кулаки, ведь если бы я тогда
не решил остаться на работе подольше, возможно, я успел
бы все это предотвратить.



 
 
 

 
30 глава

 
Ян
– Мы нашли машину Миши тут.
– Понял, выезжаю тоже.
Как только мы узнали информацию о новой машине Ми-

хаила и бабушкином доме, дела закрутились с немыслимой
скоростью. Мы отследили его автомобиль, он, судя по каме-
рам, которые его засекли, действительно мчал в сторону до-
ма своей бабушки, поэтому наши ребята поехали туда.

Дом находился в глухой деревне, в которой из жилых оста-
лось только домов 5. Здесь не было ни магазина, ни каких-то
еще дополнительных строений. Меня всегда поражало, как
люди живут в подобных поселениях. Но сейчас мне было во-
обще не до подобных размышлений, все мои мысли были за-
няты тем, что я очень хотел, чтобы Софа оказалась здесь.
Чтобы мы нашли её и вызволили из этого плена.

Я добрался до места чуть больше чем за час. Ситуация на
дорогах осложнялась тем, что шел снег, и дорожные службы
не справлялись по скорости, расчищая дороги. Всё время,
пока я ехал, я ждал звонка о том, что нашли и самого Мишу,
и Софу, но никто не звонил и я переживал, что это не очень
хороший знак.

Просто вылетев из машины, как только доехал, я увидел
тот самый черный автомобиль, на котором, как мы думали,



 
 
 

он и вывез мою жену. Ребят нигде вокруг не было, видимо,
они были в доме.

Дверь была не заперта, и я без труда зашел внутрь. В до-
ме пахло каким-то старьем и плесенью. Чувствовалось, что
здесь живет старый человек. Однако, было достаточно теп-
ло, печка была затоплена и неплохо прогревала помещение.

Мой телефон ожил, и я вздрогнул от неожиданности, ко-
гда раздалась мелодия звонка.

– Да Юр, я уже на месте, а вы где?
Оказалось, что когда они приехали, то обнаружили в доме

только бабку, которая не могла встать, потому что на днях
упала и теперь у нее болела нога. Парни помогли ей расто-
пить печь, пока расспрашивали о внуке.

Миша действительно тут был, как раз в день исчезнове-
ния Софы, но пробыл недолго, и быстро ушел из дома своей
бабушки. Видимо, тут он пересел на какой-то другой транс-
порт и поехал дальше. Была ещё надежда, что он в каком-ни-
будь из заброшенных домов в деревне, сейчас парни этим и
занимались: забирались во все дома, и обыскивали их. Ес-
ли эта версия не подтвердится, то будет очень сложно встать
на новый след Миши, не зная, на чем именно он двинулся
дальше.

Я прошел вглубь дома и увидел старушку, лежащую на
кровати.

– Здравствуйте, бабушка.
– Здравствуйте, внучек. Вот ведь, сегодня у меня гостей



 
 
 

море, а я, рухлядь старая, даже встать не могу. Могла бы,
дак хоть пирогов бы поставила, чтобы вас чаем напоить всех,
хлопцев.

– Ниче-ниче бабушка, лежите. А вы в больнице были с
вашей ногой?

– Да ну их, этих шарлатанов! Только деньги с тебя всегда
содрать хотят! Я Мише позвонила, внучку своему, он мне
привез травок, каких мне надо, спирта, чтобы я настойки
на них сделала. Вот, компрессами лечусь. Я знаешь, сколько
уже живу на свете, мне никакие врачи не нужны, я сама врач!

– А вдруг сломали что-то себе и вправлять нужно?
– Ну, коли суждено мне что, так тому и быть. Всё равно

ведь помирать уже скоро. А что, пожили своё! Муж у меня
был, и детки, и внуки. Сейчас вот правнучек скоро будет.

– Какой правнучек? – вот тут я напрягся. Насколько я мог
судить, еще вчера Катя вообще не показалась мне беремен-
ной. Зато я прекрасно знал одну девушку, которая ходила с
уже достаточно приличным животом. И ребенок в этом жи-
воте был мой.

– Дак приезжал внучек когда, привозил жену свою, я же до
этого ее и не видывала. Пузо у нее уже такое, наверное через
месяцок рожать будет. Ну вот как сродит, можно и помирать.
Освобождать место новому человеку на земле матушке.

– А как жена его выглядела, говорите?
– Ак я вроде бы не говорила еще. Красивая такая, бело-

брысая. Только грустная очень, плакала все время. Но ниче,



 
 
 

я когда с третьим ходила, меня тоже постоянно на слезы про-
шибало, гормоны так шалят.

Я сжал кулаки так сильно, что мне показалось, было
слышно, как натягивается моя кожа. Софа всё-таки с ним. И
она плакала. Что он ей сделал? Когда я до него доберусь, а
это обязательно произойдет, я просто выверну его наружу. У
меня было такое сильное желание сделать ему больно физи-
чески и морально, что я почти не мог себя контролировать.

– Бабуля, а твой внук не говорил, куда они дальше поеха-
ли?

– Нет, со мной такой информацией уже давно никто не
делится. Я уже говорила твоим друзьям, не знаю, где он. Се-
ли на автобус до «Коледино» да поехали, черт знает куда.

– Какой автобус? У вас тут автобусы ходят?
– Редко, но бывает, конечно. Мы ж не скот, люди как ни-

как.
Я подскочил и тут же начал набирать Юре, чтобы передать

информацию.
Уже через пару минут мы прыгнули по машинам и поеха-

ли в названную бабушкой деревню. Я чувствовал сердцем,
что мы на верном пути.

Телефон снова завибрировал. Я напрягся, потому что я
был вместе с моими парнями, а остальных я строго попросил
меня не беспокоить. Увидев на экране, что звонят мне с ра-
боты, разозлился еще больше. Неужели так сложно решить
проблемы самим!



 
 
 

– Ян Александрович, не хотели вас беспокоить, но реши-
ли, что вам нужно знать. Григорию Семёновичу стало плохо,
его увезли в больницу.

Я положил телефон и просто заорал и застучал по рулю.
– Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! – это было просто невыноси-

мо. Мало того, что мою беременную жену украл этот психо-
пат, так теперь ещё и отцу Софы стало плохо. И я совсем не
удивлен, что это может быть связано. Зная, как я переживаю
за неё, не могу даже представить, что может случиться с её
отцом, у которого больное сердце.

Мы въехали в деревню, которая тоже была не сильно боль-
шой. Обычно в таких поселениях все друг друга знали, был
шанс, что можно узнать что-то у местных.

Несмотря на обеденное время, на лавке у дома при въезде
уже сидела парочка мужиков, которые были пьяные в хлам.

– Мужики, друга своего ищем. Он с девушкой беремен-
ной, не видели такого?

– А вы чьих будете?
– Мы с деревни соседней, по указанию от бабули приеха-

ли, говорит, сюда друг наш укатил. Хотели вот увидеться,
издалека ехали.

– А че мы вам, просто так, на сухую что ли рассказывать
будем?

– Мужики, по-братски выручите, потом вам ящик приве-
зем водки, если есть инфа у вас.

– Вот это разговор! Видели мы вашего дружка. Снял у Ма-



 
 
 

руси у нашей дом он. Денег ей дал, просил не заходить к ним,
не беспокоить. Видать, не наделался еще детей – мужчины
захохотали, а я сдержал в себе позыв ударить обоим по щам.

– Где этот дом Марусин?
– Дак на соседней улице. Там еще забор почти упал. Ну

щас денег у Маруси полно, дак новый, небось, поставит. Хотя
Витька скорее всего всё пропьет у неё. Откуда у него потому
что вчера была водка? Точно деньги её украл.

Мы не стали дослушивать хитросплетения судеб местных
жителей и просто рванули в указанном направлении.

В доме с покосившимся забором горел свет, а из трубы
валил дым, значит внутри кто-то был. Юра дал своим ребя-
там команду, чтобы они окружили здание, и раздал указа-
ния, как кто и через что заходит внутрь. Мне он сказал си-
деть в машине, пока мне не позвонят, чтобы я из-за эмоций
не натворил там бед.

Здесь я был с ним солидарен, иногда я мог быть излишне
импульсивен и не всегда себя контролировал, из-за чего ча-
сто попадал в неприятные ситуации.

Я ушел в машину и оттуда наблюдал, как ребята запрыги-
вают в окна и двери, выбивая их, а потом внутри что-то про-
исходит. Это были самые мучительные пару минут в моей
жизни. В какой-то момент, пока я ждал, я думал, что не вы-
держу и сейчас все-таки пойду внутрь, но звонок Юры меня
опередил.

– Ян, заходи. Все тут, Софа в порядке. Ну, по крайней



 
 
 

мере, физически.
Я тут же выбежал, даже не помня, закрыл машину или нет,

и вбежал внутрь. Повсюду были осколки от выбитых окон,
Миша лежал на полу, прижатый к нему одним из ребят, а
Софа сидела, подогнув под себя ноги на кровати у стены и
обнимала себя руками, потрясываясь. Когда наши взгляды
встретились, из её глаз ручьем полились слезы, и я бросился
к ней, чтобы наконец-то обнять и заверить, что теперь всё
будет хорошо.

– Я нашел тебя, моя маленькая, больше такого никогда не
повторится, я тебе обещаю. – я обнимал её так крепко, как
только мог, пытаясь передать все те чувства, что я испытал,
пока искал её.

– Ян – он посмотрела на меня, проведя рукой по моей
щеке, и я понял, что тоже плачу.



 
 
 

 
31 глава

 
Я приготовила ужин и опять почувствовала, как меня кло-

нит в сон. В последнее время у меня были энергетические
качели. Я то чувствовала, что могу забраться на Эверест, то
мне казалось, что 24 часа в сутках мало для того, чтобы я
наконец-то выспалась.

Мне позвонил папа, и после этого я со спокойной душой
пошла готовиться ко сну. Ну и что, что 8 вечера! Я, в кон-
це концов, беременная, можно сделать мне поблажку. Ян к
этому времени так и не вернулся, скорее всего, опять пробу-
дет в офисе допоздна. Я уже даже привыкла, что мы с ним
ложимся спать в разное время.

Заснула я моментально, как только моя голова коснулась
подушки, а вот проснулась совсем неожиданно. В первую се-
кунду я даже не поняла, что происходит. Просто открыла
глаза, а в спальне всё ещё было темно. Что меня разбудило?
Может, малышка пиналась?

В этот момент я почувствовала металлический холод на
своих запястьях. Глаза начали улавливать в темноте очерта-
ния предметов вокруг, и я увидела мужчину, стоящего у кро-
вати. Это был Миша. Несмотря на то, что я его знала, а мо-
жет именно из-за этого, моё сердце замерло и к горлу подка-
тил какой-то неприятный ком от страха.

– Вставай – просто сказал он, и сейчас я очень четко ощу-



 
 
 

тила, что мои руки скованны наручниками.
– Миша? Что ты здесь делаешь? Что ты опять задумал?
– Всё будет так, как мы хотели. Мы будем с тобой вдвоем,

будем жить вместе, как семья и ты будешь только моя.
– Миша, ты пьян? Я замужем и у меня через пару месяцев

родится ребенок от Яна.
После сказанной мной фразы, я почувствовала тупую

боль в голове. Миша ударил меня кулаком по затылку.
– Не произноси при мне его имя – заорал он.
Я застонала от боли. Кажется, он окончательно сошел с

ума. Я таким его никогда не видела. Сейчас, когда мои гла-
за уже привыкли к освещению, я видела, что у него совер-
шенно сумасшедший взгляд. Лучше его в таком состоянии,
наверное, не провоцировать. Сейчас он ударил по голове, а
дальше что? Инстинктивно мне захотелось прикрыть живот
руками, но мои руки были в наручниках.

– Вставай, ты что, не слышала меня?
Я решила не искушать судьбу и попыталась встать с кро-

вати. Без помощи рук на 8 месяце беременности это оказа-
лось совсем непросто.

– Собирай свои вещи.
Что он задумал? В голове лихорадочно проносились идеи

о том, как избавиться от него и спастись, но почти все они
включали в себя физическую ловкость, которой я сейчас не
обладала. Где же Ян? Почему его всё ещё нет дома? А что,
если… Мысль о том, что Ян вернулся домой, а Миша просто



 
 
 

что-то с ним сделал, пронеслась у меня в голове, но я тут же
отмела её, так как беспокоиться сейчас ещё и за мужа было
уже выше моих сил.

У меня было так много вопросов, на которые я не нахо-
дила ответ. Как Миша сюда забрался, почему не сработала
сигнализация…

Пока я судорожно что-то пихала в сумку, которую он мне
дал, я пыталась понять, где мой телефон, могу ли я каким-то
образом кому-нибудь позвонить, или хотя бы как-то намек-
нуть, что со мной не всё в порядке. Миша ходил за мной по
пятам, не разрешив даже самой сходить в туалет. Было очень
унизительно справлять нужду при нем, но другого выхода у
меня не было, а в туалет я хотела часто.

Он постоянно меня торопил, говоря собираться быстрее,
и это давало мне надежду, что всё-таки у него есть страх,
что сюда может вернуться Ян, а значит с ним всё в порядке.
Я, прямо в ночнушке и накинутой сверху шубе, вышла на
улицу. Нормально одеться я не смогла из-за того, что мои
руки всё ещё были прикованы друг к другу.

Кое-как забралась в какую-то машину, раньше я такой не
видела ни в поселке, ни у Миши. Видимо решив, что так
просто оставлять меня не безопасно, он дополнительно при-
ковал мои руки к переднему сиденью. Как будто я стала бы
выпрыгивать из машины на ходу! Всё-таки мне ещё дорога
моя жизнь и жизнь моей девочки. Господи, ну почему все
это происходит именно со мной! Только бы с ребенком всё



 
 
 

было в порядке…
Миша поцеловал меня в лоб, закрывая пассажирскую

дверь и обходя машину, чтобы сесть за руль, а я дернулась
от его прикосновения, поскольку совсем не ожидала этого и
моё тело всячески сопротивлялось контакту с ним.

Через сорок минут пути я наконец-то достаточно осмеле-
ла, чтобы что-то спросить:

– Куда мы едем?
– Домой, Софа. В наш новый дом. – он обернулся назад,

чтобы посмотреть на меня, и погладил мою щеку своей ру-
кой, от которой я отшатнулась.

– Тебе лучше принимать мою ласку, если не хочешь вме-
сто ласки испытать боль.

Я решила, что лучше мне помолчать и до момента, пока
машина остановилась, больше не произнесла ни слова.

По ощущениям мы ехали совсем недолго. Максимум часа
полтора. Значит мы были не очень далеко от города. Увидев
за окном снег, грязь и какие-то покошенные дома, я даже ис-
пугалась, что Миша совсем спятил и решил меня где-нибудь
тут закопать, но он буквально выволок меня из машины и
потащил к стоящему неподалеку дому.

На улице было темно, в поселении отсутствовало уличное
освещение и почему-то именно здесь мне стало по-настоя-
щему страшно. Я представила, что меня могут не найти, что
мне придется рожать в таких условиях, если я вообще дожи-
ву до родов. От всех этих мыслей слезы сами полились по



 
 
 

моим щекам.
– Не плачь, бабушку испугаешь – Миша явно был не на-

мерен шутить, но я не могла прекратить свою истерику.
– Хватит реветь! Сейчас зайдем, говорить буду я, ты мол-

чишь. Хоть слово скажешь, пожалеешь.
Войдя в старый деревянный дом, я увидела бабушку, ле-

жащую на кровати. Дом был неухоженный, было видно, что
пожилой женщине тяжело ухаживать за хозяйством и ей ни-
кто не помогает.

Переждав в этом доме ночь, с утра мы сели на автобус и
поехали дальше. Я не знала, что мне стоит ожидать. Миша,
после того, как вытащил меня из машины, больше меня не
трогал, но и его сумасшедший взгляд никуда не исчез. Перед
тем, как мы сели на автобус сегодня, он наконец ненадолго
снял мои наручники и разрешил переодеться.

На автобусе мы доехали до другой деревни, и Миша от
остановки уверенно потащил меня в каком-то направлении.
Люди оглядывались на нас, явно понимая, что мы не мест-
ные, так как деревня была совсем небольшой, но никто не
подошел к нам и ничего не спросил, хотя я на это очень на-
деялась.

– Вот и наш дом, Софушка. – я посмотрела в направлении,
куда указывал Миша. Мы стояли у небольшого одноэтажно-
го дома с покосившимся забором. Миша выглядел так, как
будто привез меня не меньше, чем во дворец. Обезумевши-
ми глазами он осматривал участок, а потом потащил внутрь.



 
 
 

Я пока придерживалась всё той же тактики молчания.
– Наконец-то мы дома, и мы одни. Я сейчас затоплю печь,

а ты пока можешь тут осмотреться и разложить свои вещи. –
мои надежды не оправдались, и Миша оставил наручники на
моих руках. Однако, когда он вышел из дома за дровами, я
начала лихорадочно соображать, как я могу отсюда выбрать-
ся.

Быстро оглядевшись в доме, я обнаружила, что выход
здесь только один. В окно я явно сейчас не вылезу, а попы-
таться вырубить Мишу, у меня не хватит физических сил.
Скорее он меня прибьет.

Тут я увидела то, отчего мое сердце забилось быстрее. Он
оставил свою куртку в доме. Я точно помнила, что Миша
засунул свой телефон, когда выходил из машины, в карман
куртки. Подбежав к ней, я ощупала ткань и действительно
обнаружила там телефон. Я не верила своему счастью.

Телефон оказался запоролен, но пароль я помнила ещё с
тех времен, когда мы встречались. Руки как назло не слуша-
лись, от волнения и от того, что руки немного затекли из-за
наручников, я то и дело нажимала не те цифры, но наконец
смогла ввести нужную комбинацию.

Ровно в этот же момент дверь в дом отварилась, и вошел
Миша с охапкой дров. Я даже не успела никак среагировать.
Все дрова полетели на пол, он бросился ко мне, и выхватил
телефон из рук, отбросив в сторону.

– Я же тебе всё сказал! Что непонятного! – я пятилась



 
 
 

назад, боясь, что в таком состоянии он может мне навредить.
– Ну ничего, я тебе сейчас напомню, кто мы с тобой друг

другу, ты просто забыла… – он перестал орать, и начал го-
ворить тихо. От этого мне становилось ещё страшнее. Мой
живот ходил просто ходуном. Видимо, дочь что-то чувство-
вала и тоже не могла успокоиться.

Миша повалил меня на кровать, и начал стаскивать с меня
одежду.

– Нет, не надо! – я пыталась отбиваться от него, размахи-
вая и отталкивая его ногами, но он как будто только больше
от этого раззадоривался и дичал.

Он стянул с меня штаны, колготки вместе с трусами, и я
осталась лежать на кровати в одной кофте, полностью голая
снизу.

– Скучала по мне? – с улыбающимся лицом Миша начал
стягивать свои штаны и трусы, оголив член, и начал водить
по нему рукой, приводя в рабочее состояние.

Я с ужасом скрестила ноги, и просто молча плакала, пони-
мая, что случится, если никто прямо сейчас не спасет меня.



 
 
 

 
32 глава

 
Миша подошел ко мне ближе.
– Не реви, видишь, из-за того, что ты ноешь, у меня не

встает!
Я не могла ничего с собой поделать и просто продолжала

плакать. Он еще раз выругался, кинул в меня одеждой, кото-
рую стянул, и вышел во двор. Я дрожащими руками подняла
её с пола и кое-как натянула на себя. Господи, я так долго не
выдержу, если подобное продолжится.

Когда он вернулся обратно в дом, я уже успокоилась и си-
дела в углу кровати, смотря на него как затравленный зверек.

– Мне что, это одному всё нужно? Ты же сама этого хоте-
ла! Говорила мне, что хочешь быть со мной! – он в каком-то
нервозном состоянии начал разбрасывать всё, что было в до-
ме.

Переубеждать его было бесполезно. Я быстро поняла
принцип, что чем меньше я говорю, тем меньше шансов у
меня отхватить ещё больше, поэтому просто сидела смирно.

До следующего дня он больше ко мне не приставал. Один
раз кто-то принес нам еду, и мы, впервые со вчерашнего ве-
чера, наконец-то поели. На ночь он приковал меня к кро-
вати, предусмотрительно поставив недалеко ведро, чтобы я
могла сходить в туалет, а сам напился какой-то водки, или са-
могона, который принесли вместе с едой, и в отключке про-



 
 
 

был всю ночь, лежа рядом со мной на кровати.
Я то впадала в дрему, то просыпалась. Было страшно, что

он снова начнет приставать, во сне будет меня обнимать или
трогать, но к счастью, всё обошлось.

– Доброе утро, моя любовь. – открыв глаза я обнаружила
Мишу, стоящего прямо рядом со мной, и с лаской смотря-
щего в моё лицо.

Он потянулся вперед и прижался своими губами к моим.
От него пахло вчерашним перегаром и не чищенными зуба-
ми. Я старалась не брыкаться, чтобы не злить его, но и никак
не реагировала на поцелуй. В конце концов он отпрянул от
меня, и с недовольным лицом вышел куда-то во двор.

Всё ещё сцепленными руками, которые уже очень болели
от того, что долгое время находились в одном и том же по-
ложении, я попыталась протереть свой рот от этого мерзко-
го поцелуя, но получилось не очень. Миша вернулся, и на-
конец-то отцепил меня хотя бы от кровати.

Я не понимала, откуда взялась в его голове эта картинка.
Я знала, что Миша родом из деревни, но не думала, что его
больное сознание может решить, что для нас с ним идеаль-
ной судьбой будет жизнь вдвоем в подобных условиях.

– Кажется, мы вчера с тобой не закончили одно дельце – от
его слов я замерла на кровати, боясь пошевелиться. Только
не это, пожалуйста.

–  Миша, пожалуйста, не надо.  – я встала и попыталась
отойти от него подальше, но он меня быстро настиг, встав



 
 
 

вплотную.
– Не бойся малышка, я тебе не наврежу – он взял мое лицо

за подбородок и приподнял его к своему лицу. Я смотрела в
его глаза, но видела в них лишь безумие.

– Правда меня, оказывается, совсем не заводит твое поло-
жение. Ведь твой живот, это как напоминание, что ОН сде-
лал с тобой. Этот долбанный ребенок нам все портит. – Он
говорил то тихо, то срывался на крик.

– Нет, нет, пожалуйста. – своими руками он уже залез в
мои брюки и ощупывал ягодицы.

– Нам надо сделать так, чтобы твоего живота побыстрее
не стало, чтобы мы не вспоминали о том недоразумении. Что
скажешь? – я, как в прошлый раз, просто пятилась в сторону
кровати. Только не моя малышка, я лучше сама умру, чем
дам ему что-то сделать с ребенком.

Мне показалось, я увидела за окном какое-то движение,
и я повернула в ту сторону голову. Отзеркалив мой жест,
Миша посмотрел туда же, и для меня это стало шансом на
маневр. Я обогнула его тело и побежала к выходу, дернула
дверь на себя, и ровно в этот же момент со всех сторон раз-
дался звон бьющегося стекла. Что происходит? Дверь, кото-
рую я хотела открыть, практически выбили из моих рук, и в
помещение ввалилось несколько мужчин.

Меня ударило дверью и я, сделав несколько шагов назад,
не удержала равновесие и упала на пол.

– Он здесь! София Григорьевна, с вами всё в порядке? –



 
 
 

мужчина, ворвавшийся в дверь, подбежал ко мне, помогая
встать и повел в сторону кровати, чтобы я присела. Сначала
я почти начала брыкаться, чтобы вырваться и все-таки выйти
из этого здания, но потом увидела Мишу, которого к полу
прижимал Юра, человек Яна.

Облегчение разлилось по всему моему телу. Он здесь, он
меня нашел, все будет хорошо. Малышка начала пихаться
внутри меня, будто подтверждая мои мысли, что сейчас всё
точно наладится.

Я забралась обратно на кровать с ногами, смотря, как Ми-
ша, словно дикое животное извивается на полу. Всё закон-
чилось, всё закончилось…Меня начало трясти, видимо, ска-
зывалось нервное напряжение этих дней. Я и не подозрева-
ла, насколько держала себя в руках всё это время.

Когда я увидела Яна, моей первой реакцией было жела-
ние броситься к нему в объятья. Но из глаз хлынули слёзы,
и я так и осталась сидеть, ощущая лишь, как огромное тело
с таким родным запахом отгораживает меня от всего этого
опасного мира собой.

– Я нашел тебя, моя маленькая, больше такого никогда не
повторится, я тебе обещаю.

– Ян – я посмотрела на него, и увидела, что он тоже пла-
чет. Мой сильный мужчина, который никогда не показывает
своих эмоций, сейчас плакал. Что же творилось внутри него!
Я стерла слезу с его щеки, и прижала к себе еще сильнее. Нам
вдвоем нужно было время, чтобы поверить, что всё хорошо.



 
 
 

Мы с Яном почти сразу сели в машину и поехали обрат-
но в город. Он настоял на том, чтобы мы поехали в больни-
цу, и проверили меня и малыша. Ребята, которые соверши-
ли штурм дома, остались с Мишей там, дожидаясь полиции.
Если честно, я была удивлена, что Ян его не убил, но ему,
кажется, важнее было сейчас чтобы со мной и ребенком всё
было в порядке.

– Он с тобой… что-нибудь сделал? – я видела, что каждое
слово дается ему с трудом.

– Нет, нет…не успел. Вы приехали вовремя.
– Прости меня, Софа. Я должен был это предвидеть.
– Да я сама хороша, надо было ещё в прошлый раз напи-

сать на него заявление. Что ему сейчас будет?
– Если выживет, то отправится в тюрьму.
– В смысле, если выживет?
Ян не ответил на мой вопрос, молча продолжив вести ма-

шину. А я поняла, что меньше всего сейчас меня интересует
судьба и благополучие Миши.

Затормозив у клиники, муж помог мне выбраться из ма-
шины и вместе со мной прошел внутрь.

Мне обработали ссадины на руках, которые остались от
наручников, взяли анализы и осмотрели у гинеколога.

– Ну что, в целом, все в порядке. Однако, рекомендуем
для Софии Григорьевны снова полный постельный режим,
потому что сейчас, если говорить простым языком, организм
слаб, есть риск преждевременных родов, а для нас крайне



 
 
 

важно перейти порог в 34 недели, в идеале доносить мини-
мум до 36.

– Понял, всё организуем.
Мы с Яном отправились домой, а через пару часов к нам

нагрянула полиция, чтобы взять с нас показания. Не знаю,
как Ян это устроил, но мне не пришлось ездить ни по каким
участкам, или дожидаться на месте происшествия. Я, после
душа, лежала в кровати, а ко мне потоком сами заходили лю-
ди.

–Ян, можешь дать мне телефон? Я хочу позвонить папе,
сказать, что у меня всё в порядке, он, наверное, потерял меня
за эти дни. Не хочу, чтобы он переживал. Не рассказывай
ему, пожалуйста.

– Он уехал в командировку и потерял там телефон – Ян
делал мне чай, пока отвечал, и решительно не смотрел на
меня, как я ни пыталась разглядеть хоть что-то в его выра-
жении.

– Что? Он не говорил ни про какую командировку. С ним
всё в порядке?

– Да, всё хорошо. Он вернется через несколько дней и сам
к нам зайдет, так что не переживай, помни, тебе нельзя вол-
новаться.

Мне не нравилось это, тут явно что-то было не так. Но
последние дни настолько меня опустошили, что не осталось
сил даже на то, чтобы что-то обдумывать и вынюхивать.

– Спи, детка – Ян поставил кружку горячего чая на при-



 
 
 

кроватный столик, и поцеловал меня, прежде чем выйти из
комнаты, чтобы дать мне отдохнуть.

Моей единственной мыслью, когда я засыпала, было толь-
ко то, что я очень хочу, чтобы это было последнее испытание
на моем пути, потому что я уже очень устала, и, мне кажется,
уже не выдержу очередной удар судьбы.



 
 
 

 
33 глава

 
Ян
Я не знал, как ей сказать. Как сказать своей любимой жен-

щине, которая вынашивает твоего ребенка и которой нельзя
волноваться о том, что её отец очень плох? Уже несколько
дней папа Софы лежал в больнице, и врачи были настроены
не очень радостно по поводу его состояния.

– Ян, как Софа? – Григорий Семёнович постарел на гла-
зах. Осунулся, резко похудел и выглядел крайне болезнен-
ным.

– Всё хорошо, отсыпается дома. Не переживайте, приста-
вил к дому дополнительную круглосуточную охрану, что-
бы быть спокойным, хоть за то, что Михаил попробует про-
браться в дом ещё раз, можно не переживать.

– Вы сильно его там, что ли? – я на всякий случай посмот-
рел на дверь в палату, закрыта ли она, и проверил углы на на-
личие камер. Одна камера была установлена, но насколько я
в них разбирался, эта модель была без записи звука. Зная, на
что способны люди в крайних ситуациях, я на всякий случай
встал к камере спиной, чтобы после сказанное мной нельзя
было прочесть по губам.

– Он еле выкарабкался, но жить будет. Я ездил туда, и
меня еле оттащили. Сказали, что таким его и нашли.

– Проблем не будет?



 
 
 

– Нет, там всё улажено. И весточка уже в его будущую
колонию ушла, чтобы если что, «позаботились» там о нём
как нужно.

– Софа знает об этом?
– Знает только, что его судят и что он сядет. Про другое

решил не говорить. Вчера приходила Катя, приносила день-
ги, просила смягчиться нам, но я её послал.

– Ты бы повнимательнее с её ухажером, на всякий случай.
– Да я и сам уже понял. Вы то как?
– А чего мне, лежу, отдыхаю, набираюсь сил.
– Софа очень хочет с увидеться, переживает, что что-то

случилось.
– Я ей позвоню сегодня, чтобы не волновалась. Я уже не

так слаб, могу разговаривать.
– Вы, главное, держитесь, врачей слушайтесь.
Мой тесть лежал в лучшей палате больницы, лечился луч-

шими врачами, и всё-таки судьба такая штука, что если те-
бе суждено, то так оно и будет, скорее всего. Врачи обещали
выпустить его из больницы примерно через неделю, но ска-
зали, что ему лучше не возвращаться на работу. Еще один
приступ он скорее всего не переживет.

Из-за количества работы, дни полетели один за одним.
Отца Софы выписали, и теперь у меня было целых два род-
ственника, которым рекомендован постельный режим и от-
сутствие лишних переживаний. Я что, в прошлой жизни
сильно заставлял кого-то нервничать? И на что мне такое ис-



 
 
 

пытание?
София
Я опять расплакалась. Стояла перед зеркалом, смотря на

себя, и рыдала в голос. Ну как можно было стать таким беге-
мотом! Где моя талия, где моя попа? Я была такой красивой,
а вдруг это больше ничего не вернется? От подобных мыслей
мне стало еще более грустно, и я продолжила плакать.

Эта беременность скоро меня доконает. Срок уже подо-
шел, а малышка никак не хочет выходить в этот мир. И ме-
ня еще пугали преждевременными родами! Я стала огром-
ной, неповоротливой, не могу сделать почти ничего самосто-
ятельно, даже обувь надеть! А на дворе, между прочим, зи-
ма! Еще и кутаться надо постоянно.

Из-за трудностей с одеванием и рекомендованного по-
стельного режима я теперь почти никуда не хожу. Смотрю
фильмы и сериалы, читаю книги. Ну как читаю… Иногда
прочитаю страницу, а в конце думаю: и что там было напи-
сано? Хоть бы строчечку вспомнить. Торжественно подтвер-
ждаю, что мой мозг отупел!

Мой управляющий в магазине приходит ко мне два раза в
неделю, и мы решаем какие-то рабочие вопросы. С поддерж-
кой Яна дело идет в гору, и бизнес наконец-то перестал быть
убыточным.

Единственное, куда я сейчас выхожу, помимо визитов
больницы – это дом папы. Эти два конспиратора скрыли от
меня очередной приступ отца. Я, конечно, понимаю, почему



 
 
 

они это сделали, но немного обидно. Всё-таки я его дочь! А
если бы он его не пережил…? Отцу стало немного лучше в
последнее время и я очень надеюсь, что он сможет выздоро-
веть и вести хоть сколько-то активный образ жизни. Хотя бы
не быть прикованным к своему дому.

Ян зашел в комнату и, как всегда, когда видел меня пла-
чущей, сразу же напрягся.

– Что-то случилось?
– Да, случилось то, что я большая, как гиппопотам.
Он явно выдохнул с облегчением, хотя хорошего в ново-

сти о том, что я огромная, как айсберг в океане ничего во-
обще не было.

– Маленькая моя, иди ко мне – он раскрыл руки для объ-
ятий, и я прижалась к его мощному телу.

–  Совсем уже не маленькая, во всех смыслах. Я стала
огромной и совсем не сексуальной – ещё раз всхлипнув, на
этот раз как-то удалось удержать очередной поток слез в се-
бе.

– Это кто тебе такое сказал?
– Никто, я и сама вижу! Да и даже тебя, похоже, уже во-

обще не привлекаю.
– Вообще-то, ты сама мне сказала, что врач попросил нас

убавить пыл. Я сбавил, как смог. – Ян взял мою руку, и пе-
реложил её себе на ширинку. Там отчетливо прощупывалось
то, что даже мои объятья были для Яна привлекательными.

Я начала водить рукой по его штанам, распаляя его



 
 
 

страсть, сама при этом тоже возбуждаясь.
– Ты что делаешь, проказница?
На меня вдруг накатило огромное желание. Я впилась в

губы Яна поцелуем, атакуя его своим языком.
– Я ведь так могу и не сдержаться, Софа.
– А я и не хочу, чтобы ты сдерживался. Хочу как раз на-

оборот…
– Ну, смотри у меня!
Он подвел меня к кровати, поднял мои руки, и нежно снял

с меня шелковую ночную сорочку, в которой я ходила дома.
Мою тяжелую грудь затронул прохладный воздух помеще-
ния и соски вмиг затвердели.

– Повернись спиной – прошептал мне в ухо Ян и я подчи-
нилась. Он взял мой живот в свои руки, и какое-то время я
стояла, откинувшись спиной на его грудь, наслаждаясь мо-
ментом и уже забытой мной легкостью.

После, он взял мою грудь в свои руки и немного начал
играть с сосками. Последнее время они стали максимально
чувствительными, и я почти кончила только от этих его при-
косновений.

Ян медленно стянул мои трусики, и они упали на пол.
– Вставай на кровать – я встала на колени и дополнительно

оперлась на локти. Во время беременности эта поза стала
моей любимой, особенно сейчас, когда живот уже большой.

Я чувствовала, как Ян трется о меня сзади, делая посту-
пательные движения, но при этом не входит, как бы дразня



 
 
 

меня.
– Ян, пожалуйста…
После моей просьбы я почувствовала, как его головка во-

шла в меня и сразу же вышла, так дразня он едва входил
в меня какое-то время. Я так распалилась, что уже практи-
чески сама пыталась насадиться на него, больше не в силах
контролировать своё желание.

Когда он наконец вошел в меня на полную длину, я засто-
нала и начала подмахивать ему, задавая темп. Было очевид-
но, насколько Ян сдерживал себя. Обычно, он вколачивался
просто как машина, которую не остановить. Сейчас же его
движения были ритмичны и не торопливы, но это даже при-
давала акту особую остроту.

Когда я была почти на пике, он запустил одну руку под
меня и начал кругами массировать мою горошинку. Наши
стоны наполнили весь дом, я пыталась схватиться за всё, что
попадалось мне под руку: одеяло, простыни, и сжать их, так
хорошо мне было.

Услышав животный рык Яна, я поняла, он на финишной
прямой. Это осознание всегда действовало на меня лучше
любого афродизиака и я тут же кончила, до того, как это сде-
лал он.

– Я тебя люблю, Софа.
–Я тоже тебя люблю, Ян.
Мы какое-то время лежали молча, любуясь друг другом и

наполняясь нашими чувствами.



 
 
 

– Ну вот, теперь опять придется идти в душ! А я только с
утра помылась, итак было не легко.

– Ничего, я тебе помогу, пошли вместе.
Я пошла в душ первая, ожидая, когда муж ко мне присо-

единиться. Внезапно, меня кое-что насторожило.
– Ян!



 
 
 

 
34 глава

 
Сейчас в моем затуманенном мозгу где-то проскользнула

мысль о том, что половой акт может простимулировать роды,
но в моменте я вообще об этом не подумала! И чего я так
долго терпело, можно было бы давно уже родить!

Когда я пошла в душ, то почувствовала схватку. У меня
уже были тренировочные схватки до этого, поэтому я поня-
ла, что это то самое. Ян вбежал с ошалевшими глазами в ван-
ную, почти сразу, как я его позвала.

– Что случилось?
– Кажется, началось…
– Ты точно уверена? Не как в прошлый раз? – в прошлый

раз ему пришлось уехать с работы, проехать через весь город
за мной, отвезти в больницу просто чтобы узнать, что все в
порядке, ничего не происходит.

– Не знаю, давай будем засекать период между схватками,
смотреть, одинаковый ли.

– Ой, что это? – я посмотрела туда, куда смотрит Ян, и
увидела, что у моей ноги образовалась небольшая лужица.

– Точно началось, видимо, это воды.
Я просто видела, как паника начинает охватывать Яна.
– Поехали срочно в больницу! Одевайся!
– Как я сейчас оденусь, когда тут такое?
Кое как добравшись до больницы, мы сразу отправились



 
 
 

к врачу.
– Поздравляю вас, рожаем!
Я хотела позвонить папе, чтобы рассказать ему о радост-

ных новостях, но он не брал трубку, и я начала волноваться.
– Ян, ты можешь, пожалуйста, послать кого-нибудь про-

ведать папу? Он не берет трубку, и я волнуюсь.
– А где Нина?
Нина – это женщина, которую мы наняли папе для помо-

щи, так как ему не желательна была какая-то физическая ак-
тивность.

– Она попросилась вчера на выходной на один день, у нее
сын приехать должен был. Папа убедил меня, что за один
день с ним ничего не случиться, и вот, сейчас не берет труб-
ки. Ай! – с каждым часом схватки становились всё сильнее,
и я уже просто начинала жить от перерыва между ними к
перерыву.

– Ладно, сейчас позвоню кому-нибудь, ты главное не пе-
реживай и старайся хоть немного отдохнуть.

Конечно же, отдохнуть не получилось. Во время схваток я
не могла думать ни о чём, а между ними всё время пыталась
дозвониться до отца.

– Так, Софа, давай! Тужимся!
– Пока стоп, дышим, отдыхаем, на схватку снова начина-

ем тужиться…
В палате раздался, пожалуй, самый прекрасный звук в ми-

ре: плач нашей дочери. Мне положили её на грудь, и мы



 
 
 

впервые встретились взглядом. Наверное, этот момент я не
забуду никогда. Меня захлестнула такая волна счастья, что
мне казалось, что я способна на что угодно.

Для этой только родившейся крошки я была готова свер-
нуть горы, пережить все тяготы мира. Какая она была кро-
шечная и красивая, наша Виталина…

Когда меня перевезли в палату, я только и делала, что
смотрела на нашу дочь. Как же мы смогли сотворить такое
чудо? Папа так и не ответил на мои звонки и сообщения, а
Ян всё не возвращался.

Наконец, раздался стук в дверь палаты и в щель просуну-
лась голова Яна.

– Можно?
– Заходи, папа, знакомься с дочерью. – Ян в белом хала-

те – это мой новый вид визуального удовлетворения. Надо
будет взять на заметку, и когда я и моё тело придем в себя,
поиграть с ним в доктора и пациента.

– Привет, крошка… – он смотрел на нашу дочь, а в его
глазах был весь мир. В них было столько любви, нежности,
которую он готов ей подарить, что меня просто разрывало от
эмоций и чувств к этим двоим.

– Хочешь взять на руки?
– А можно? Ничего не будет?
Я помогла ему поднять малышку правильно и просто на-

блюдала за ними. Не удержавшись, я сделала фото на теле-
фон и отправила папе, посмотрит, когда сможет.



 
 
 

–  Ян, что там в итоге с папой? Твой человек дошел до
него?

Его лицо застыло в непроницаемой маске. Он аккурат-
но положил Виталину обратно в кроватку, и присел на мою
больничную койку.

– Иди сюда, садись рядом.
– Ты меня пугаешь, что случилось?
– Софа, твой папа умер.
– Что? Нет…Когда?
Может ли один и тот же день, стать самым счастливым

и одновременно несчастным в твоей жизни? Сейчас у меня
был ответ на этот вопрос.

Слезы покатились из моих глаз, на что Ян просто обнял
меня и сидел так со мной, пока я не исчерпала весь свой слез-
ный запас.

Думаю, отец знал или чувствовал что-то. Он умер в сво-
ей постели, от остановки сердца, переехав на небеса, куда-то
поближе к маме. Его нашел человек, которого послал Ян. В
этот день отец отпустил весь персонал, работающий в доме,
и был абсолютно один.

Возможно, ему хотелось, чтобы никто не видел его в мо-
мент его слабости, но мне было нескончаемо грустно, что в
свои последние минуты жизни он был одинок.

Смерть отца меня немного подкосила. Молоко не прихо-
дило, видимо, от пережитого стресса. А организация похо-
рон – это совсем не то, чем ты хочешь заниматься в первые



 
 
 

дни после родов. Я была в который раз очень благодарна Яну,
за то, что он взял на себя все обязанности в это непростое
для меня время. Сейчас я даже представить себе не могла,
как пережила бы этот период без него.

На похороны отца собралось очень большое количество
людей. Это и понятно, ведь он был достаточно известным
бизнесменом и просто хорошим человеком.

«Многие знают, что в день, когда умер папа, у меня роди-
лась дочь. Вот так, закон Сансары я увидела вживую. Кто
знает, может быть его душа получила новое обличие, в ли-
це моей дочки… Я хотела бы успеть ещё множество раз
сказать ему о том, как я сильно его люблю и благодарна за
все моменты, которые он мне подарил. Хотела бы, чтобы
он успел узнать, что у него родилась внучка, чтобы Вита-
лина увидела, какой у неё замечательный дедушка. Самый
лучший. Самый лучший дедушка, и самый лучший папа. Он
всегда был моей поддержкой и опорой, я всегда знала, что
он меня примет, что бы не случилось, просто вот такой он
был человек. Сейчас я плачу от того, что жалею себя, жа-
лею, что больше не смогу никогда к нему прикоснуться, об-
нять, получить то родительское тепло, которое мне необ-
ходимо. Папочка, я тебя так сильно люблю, и мне сейчас
так больно, что кажется, будто моё сердце тоже не вы-
держит и сейчас разорвется. Он был замечательным от-
цом, отличным тестем и хорошим парнером по бизнесу. Я
благодарю, что вы все пришли для того, чтобы проводить



 
 
 

его в последний путь. Уверена, для него было бы это важно,
и ему было бы приятно знать, что несмотря на то, что он
выбрал для себя умереть тихо и в одиночестве, память о
нем будет жить вечно в сердцах такого количества людей.
Спасибо.»

Я и не думала, что моё сердце способно на такое количе-
ство любви. Мне казалось, что моя любовь на максимуме. Я
с любовью хранила память о своих родителях, любила Яна,
но с появлением Виталины, моё сердце выросло просто до
каких-то невероятных размеров и вместило в себя любовь к
своему ребенку.

Сейчас я понимала, о чем именно говорил мне папа, по-
нимала, как сильно он меня любил.

Яну после появления дочери немного снесло крышу от
чувств. Он покупал просто какое-то невообразимое количе-
ство игрушек, хотя они ей были ещё совсем не интересны,
одежды, не всегда угадывая с размером. По началу он да-
же боялся дышать рядом с ней. Но со временем стал более
смелым, но не менее тревожным. Стоило только Виталине
немного покряхтеть, чихнуть, как мы всем семейством вы-
двигались в больницу, чтобы убедиться, что ребенок здоров.

За всеми этими трансформациями моей жизни, до меня
дошли новости, что Михаила наконец-то судили, и теперь
он сидит в тюрьме. Вроде бы его посадили лет на 7, но я
не уверена точно, я просто надеюсь, что больше никогда его
не увижу, и ничего о нем не услышу. У меня сейчас совсем



 
 
 

другой вектор.
Ян успешно управлял большой корпорацией, состоящей

из фирмы моей семьи и его. Дела шли в гору, как и в моем
магазинчике. Если всё пойдет по плану, то через год мы рас-
ширимся и откроем еще один магазин в новом помещении.

Жизнь постепенно налаживалась. Боль не стала меньше,
просто я стала вспоминать о ней реже, наслаждаясь своим
материнством и семейной жизнью с моим любимым мужем.



 
 
 

 
Бонусная глава

 
Сегодня с утра весь дом стоял на ушах, ведь приезжала

старинная мамина подруга из Штатов. Мама нам все уши
прожужжала об этом. Подруга приезжала не одна, а всей се-
мьей, и мне выпала великая честь развлекать её сыночка. Хо-
рошо хоть мелкую скинут не на меня, а на брата.

– Виталина! Ну где ты ходишь, оторвись ты от своего те-
лефона! Помоги лучше мне украсить стол внизу.

– А почему это не делает Галина? – Галина была нашей
домработницей, и обычно, приготовлением пищи и накры-
тием стола занималась она.

– Потому что я хочу, чтобы всё было так, как мне нужно.
А лучше меня самой никто этого не сделает.

– Дак может тогда и сделаешь сама?
– Вита, меня сегодня лучше не нервировать, ты видишь,

я и так еле держу себя в руках!
В этот момент я увидела, что в дверях моей комнаты сто-

ит папа. Несмотря на то, что они с мамой были женаты уже
почти 18 лет, он всё ещё смотрел на неё с такой любовью,
что, мне кажется, ни один фильм или книга не смогут пе-
редать, как они относятся друг к другу. Я сомневалась, что
смогу найти в жизни кого-то, кто бы любил меня хотя бы на
половину так же сильно.

– Витулик, помоги маме – папа подошел ко мне и поцело-



 
 
 

вал меня в макушку.
– А-а-а – откуда-то снизу раздался вопль, и я без труда

вычислили того, кто его производил. Мой брат.
– Гриша, что случилось? – мама просто крикнула вопрос

в открытую дверь, всё ещё с упреком смотря на меня и ожи-
дая, пока я встану и пойду за ней. Папа же сразу вышел из
комнаты и пошел смотреть, что стряслось.

Отец был у нас немного гиперопекающий и очень пере-
живающий, а Гриша был нытиком, и наверняка ничего се-
рьезного не случилось, мы с мамой это знали.

Мой младший брат был приставучим и часто меня под-
бешивал тем, что любил совать нос не в свои дела, ввали-
ваясь в мою комнату, но я, конечно же, всё равно его люби-
ла. Наверное, из-за того, что брат был очень долгожданный,
его разбаловали и он стал вот такой вот размазней. Кстати,
его назвали в честь моего дедушки, маминого отца. Дедушка
умер в день, когда я родилась, представляете? Родители го-
ворят, что Гриша на него очень похож. Единственное, я ве-
рю, что не характером. Очень надеюсь, что мой дед не был
таким плаксой.

Я всё-таки подчинилась маминому немому укору и вста-
ла, чтобы пойти ей помогать. Не понимаю, зачем вокруг про-
стых гостей закрутили всю эту канитель!

Спустившись вниз, мы застали картину, как папа обраба-
тывает ссадину на руке Гриши. Ссадина, кстати, малюсень-
кая. Видимо, опять свалился с велика. Я же вам говорила –



 
 
 

размазня!
Скручивая декоративные салфетки каким-то замыслова-

тым образом, мама опять начала свои наставления:
– Когда гости придут, посидим за столом, поедим, потом

уведешь Алекса в свою комнату, и брату маякнешь, чтобы
Лолу к себе увел.

– Да поняла я, поняла. Что мы вообще будем с этим паца-
ном делать в моей комнате! Ладно мелкие, найдут чем себя
занять, там игрушек полно у него …

–  Поиграете в приставку, пообщаетесь в конце концов!
Неужели тебе не интересно, как подростки в Штатах живут?

– Нет. Я это могу и в интернете почитать.
– Вита-Вита…а мама Алекса ещё когда-то мечтала, чтобы

вы с ним поженились потом, когда вырастете, слышала бы
она тебя сейчас, ни за что бы не разрешила на такой девочке
жениться.

– Мам, какая свадьба! Мне 17…я вообще не буду выхо-
дить замуж. У меня будет свой бизнес, я стану очень бога-
той и всю жизнь буду путешествовать, разъезжая по разным
странам!

Мама мне ничего не ответила, только неодобрительно по-
качала головой, пытаясь скрыть улыбку. Ну и пусть! Мне не
нужно ничье одобрение, буду жить так, как сама захочу.

В этой подготовке день пролетел совсем незаметно. Нас
отправили наверх переодеваться. Как будто наши гости не
догадаются, что обычно мы ходим дома в простой одежде,



 
 
 

а не в вечерних платьях. Я решила не комментировать этот
момент, хотя очень хотелось, но мама и так была на взводе.

Нам позвонили с охраны, чтобы предупредить, что к нам
едут гости, а значит настало время собираться всем вместе
снизу. У нас была охрана у поселка, у дома, сигнализация, и
я даже как-то раз видела в сейфе у папы оружие. Отец был
просто помешан на безопасности. Он никогда не рассказы-
вал, что именно произошло, но у них там с мамой в прошлом
был какой-то опасный случай, из-за которого я теперь поче-
му-то должна ходить везде с gps-трекером, разве это вообще
справедливо?

Я в последний раз оглядела себя в зеркало. Сегодня я бы-
ла сама на себя не похожа. Мой обычный стиль состоял из
джинсов, футболок и кед. Сегодня же на мне красовалось го-
лубое платье до колен, облегающее меня сверху и расходив-
шееся волнами от пояса. Симпатично, но слишком прилич-
но для меня. Не попадает в характер, так сказать. Я не поз-
волила никому ничего делать со своими светлыми волосами,
и просто распустила их струящейся волной по спине. Легкий
макияж, пара безделушек на ушах и шее, и вот, перед вами
образцово-показательная дочь, как мама с папой и хотели,
но имеем то, что имеем.

Внизу, конечно же, уже все собрались и ждали только ме-
ня.

– Солнышко, ты у меня такая красивая! – папа как всегда,
когда я надевала платья, немного «поплыл».



 
 
 

Гриша насупленный стоял рядом с мамой. Одет, кстати,
он был в брючный костюм, почти как взрослый, но вот его
лицо, конечно, всё равно выдавало, что он нытик и плакса.

– Ну ма-ам! – почти топал ногой Гриша.
– Гриша, я сказала, никаких конфет до ужина. Поедим все

вместе за столом с гостями, потом вместе с Лолой ешь сколь-
ко влезет этих конфет в своей комнате.

Услышав заветное «сколько влезет», мой кровный плакса
всё-таки успокоился, и мы замерли в ожидании семьи мами-
ной подруги.

Наконец, гости зашли в дом. Если бы вы попросили ме-
ня их описать, я бы предложила вам представить типичную
американскую пару, где жена ходит постоянно по салонам
красоты и на шоппинг, а муж работает в какой-нибудь ува-
жаемой фирме, ведет сидячий образ жизни, но при этом бе-
гает по утрам. Конечно же, как истинные жители зарубежья,
все они имели белоснежные широченные улыбки.

– Софа!
– Лика!
Две дамочки начали обниматься, как сумасшедшие. По-

следний раз они виделись около четырех лет назад. Тогда ма-
ма ездила в гости к ним, оставив меня и Гришу с папой. Она
хотела, чтобы мы поехали с ней, но папа не мог оставить ра-
боту, а отпустить маму с двумя детьми одну для него было
слишком страшно.

Из-за макушки отца американского семейства торчала



 
 
 

ещё одна, с взъерошенными волосами. Я сразу поняла, что
это, видимо, Алекс. Судя по тому, что он продолжал пря-
таться за спинами родителей, желания знакомиться с нами у
него было не многим больше, чем у меня.

– Лика, Ник, с Яном вы уже знакомы, а это мои дети: Ви-
талина и Григорий.

– Приятно познакомиться! – Ник кивнул мне, а Грише и
папе пожал руку, отчего мой брат чуть не упал в обморок от
гордости. Он обожал все эти «мужские штучки» и когда он
участвовал в них наравне с другими.

– Мы тоже не одни – хохотнула мамина подруга, – с на-
ми Алекс и Лола. Лола немного ещё стесняется, но скоро
привыкнет, и мы ещё устанем от неё, а Алекс просто выде-
лывается. Подростки… – на последнем слове Лика закатила
глаза, как бы показывая своё отношение к данному периоду
жизни людей.

– Вообще-то мне 18 через 2 дня – наконец, тот, с кем мне
предстояло провести этот вечер вышел из тени родителей, и
я обалдела. Что я там говорила про то, что не хочу нянчиться
с чужими детьми? Забудьте. С ним я абсолютно точно была
готова провести наедине большое количество времени.

Алекс был очень высокий и стройный, но было видно,
что он точно занимается каким-то видом спорта, возможно,
баскетболом или волейболом, потому что его нельзя было
назвать очень худым. Он был стройный, но крепкий. Русые
взъерошенные волосы замерли в какой-то модной прическе.



 
 
 

В его ушах висели кольца: два в левом ухе и одно в правом.
Мой папа не любил, когда мальчики носили подобные укра-
шения, а я просто обожала. По мне дак это было очень кру-
то. Его легкий акцент выдавал то, что он разговаривает на
русском только в кругу семьи.

В отличии от нас, наши гости пришли в нормальной одеж-
де, только Лика была в платье. На Алексе вообще красова-
лись слегка укороченные джинсы, какой-то лонгслив, похо-
жий на тельняшку и джинсовка поверх всего этого. Сейчас
в своем голубом платье отличницы я чувствовала себя мак-
симально тупо.

Даже младшая сестра Алекса Лола была одета обычно:
в брюки и какой-то свитер. Вечно мама слишком заморачи-
валась на всём.

– Пройдемте за стол, вы, наверное, голодные.
Изначально мама придумала посадить всех так, чтобы, ко-

гда дети покинут стол, все всё равно сидели недалеко друг от
друга. Поэтому я сидела прямо рядом с Алексом, а напротив
нас сидели Гриша и Лола. Все родители расположились друг
на против друга во главе стола.

Удивительно, но первая часть ужина проходила гладко.
Родители что-то рассказывали, мы все смеялись над их исто-
риями, Гриша с Лолой пожирали уже вторую порцию моро-
женного и просто светились от счастья, а я кайфовала, сидя
рядом с таким красавчиком. Эх, как бы его так сфотографи-
ровать незаметно, чтобы потом Светке послать?



 
 
 

Светка была моей лучшей школьной подругой, и мы де-
лились с ней абсолютно всем.

Мы с Алексом пока не перебросились и парой фраз. Один
раз я попросила его передать мне соль и всё, ни «привет»,
ни чего-то ещё.

Внезапно, мое дыхание перехватило, потому что я почув-
ствовала чью-то руку на своей ноге. Опустив глаза вниз, я
увидела, что это Алекс положил свою руку мне на бедро.
Туда, где платье, после того, как я присела, чуть задралось
вверх. От неожиданности я огляделась вокруг, убеждаясь,
что на нас никто не смотрит. Внимания на нашу сторону сто-
ла никто не обращал. Более того, даже сам Алекс сидел с та-
ким лицом, будто ничего не происходит.

Не то, чтобы я ханжа, но поймите меня правильно, я была
ещё девственницей, и меня никогда в жизни не касались в
таком плане. Нет, я встречалась с парнями, но дальше поце-
луев у меня пока не заходило. Хотя вот моя подруга Светка
уже распрощалась со своей V-картой, и постоянно убежда-
ла меня, что ничего в этом такого нет, и мне надо тоже уже
скорее с кем-нибудь переспать, чтобы стать более раскрепо-
щенной, и начать получать от жизни все удовольствия.

А тут, даже несмотря на то, что Алекс был красавчиком,
но все-таки это был совершенно незнакомый парень! У них
что там в Америке, так заведено знакомиться с девушками?

По этим причинам, я легко могла понять свою реакцию.
Я вскочила на ноги, с удивлением таращась на своего соседа



 
 
 

по столу.
– Вита, что случилось? – мама встала вместе со мной.
– Ничего, простите, просто нужно выйти – папа вопроси-

тельно смотрел на меня, явно не веря в мои слова. Мои ро-
дители слишком хорошо меня знали и часто могли по одно-
му выражению лица сказать многое.

Воспользовавшись возможностью, я проскочила в туалет,
и решила немного освежиться, умывшись. Что это только
что было? А вдруг, это случайность? Ну, например, рука со-
скользнула. Или хотел положить руку себе на ногу, а поло-
жил на мою…

Убедив себя, что произошедшее не более, чем стечение
обстоятельств, я вернулась обратно за стол.

Через некоторое время мама подала мне сигнал, что по
нашему плану, детям нужно было покинуть взрослых.

– Вита, может, покажешь Алексу свою комнату? Поигра-
ете в приставку?

– Конечно – я встала и кивнула брату головой, чтобы он
тоже уводил Лолу к себе.

– Гриш, бери Лолу с собой, поиграете наверху.
– Пошли? – обратилась я к Алексу.
Алекс удивленно вскинул брови, но последовал за мной.

Я спиной чувствовала его взгляд, который блуждал по моему
телу сзади, пока мы поднимались.

– Ну, вот моя комната, заходи – я пропустила Алекса впе-
ред.



 
 
 

– Не думал, что наше знакомство так быстро перерастет
во что-то большее – он подошел ко мне вплотную, оскалив-
шись, как хищный зверь, обхватил за талию, и начал прибли-
жаться для поцелуя.

– Ты чего творишь? – я оттолкнула его от себя, не ожи-
дая такого напора. И о чем только думали наши родители,
отправляя нас вдвоем сидеть в моей комнате наверху.

– Что, настолько хорошая девочка? Ну, это мы поправим
– бросив непонятно кому сказанную угрозу, он клацнул зу-
бами в мою сторону, а затем подошел к окну, открыл его и
достал из кармана пачку сигарет.

– Эй, тут нельзя курить! – Алекс проигнорировал мои сло-
ва, достал из пачки сигарету и быстро её прикурил.

– Будешь? – на этот раз он направил пачку в мою сторону.
– Нет, я не курю.
– Я тоже… – он что, псих? И как с ним общаться? Оча-

рование от его дерзкого образа начинало потихоньку рассе-
иваться, сменяясь смятением относительно того, как и о чем
вообще с ним можно общаться.

– И чем же мы тогда займемся? Раз ты такая вся девоч-
ка-недотрога.

– Я не недотрога, просто не ожидала…
– Ладно, чем ты там вела меня заниматься? Книжки чи-

тать?
– Можем в приставку поиграть.
– Включай свою приставку, всё равно родаки тут явно на-



 
 
 

долго.
Занимаясь привычным делом, я почувствовала себя более

раскрепощенно. Мы запустили гонки, и пытались обогнать
друг друга и других участников, кто был онлайн. Алекс спу-
стя какое-то время тоже немного расслабился, и было видно,
что влился в игру. Может, всё не так уж и плохо, и мы дей-
ствительно сможем с ним поладить?

Алекс
Я клянусь, как только мне исполнится 18, я начну само-

стоятельную жизнь без этих нравоучений, и того, чтобы ме-
ня заставляли что-то делать.

Сначала мы переехали в эту страну, где я никогда не хо-
тел жить, из-за чего мне пришлось оставить в Америке мо-
их друзей, интересы и мечты. Но и этого моим родителям
было мало. Теперь они тащили меня, как пса на случку, на
знакомство с какими-то их старинными друзьями.

Ладно, возможно я немного утрировал, потому что я знал,
к кому мы идем. Мамина подруга София приезжала к нам
несколько лет назад. Тогда у моих друзей, у которых половое
созревание было в самом разгаре, чуть штаны не порвало от
фантазий. Самая частая фраза, которую можно было услы-
шать в нашей компании в тот период «та русская милфа».

Но сейчас моя мать перешла все границы. Я не знаю, под
какими веществами она была, когда эта мысль поселилась у
нее в голове, но она почему-то решила, что будет очень здо-
рово, если я познакомлюсь с дочерью её подруги. Не просто



 
 
 

познакомлюсь, нет. Хоть она это и не произносила вслух, я
видел, что в её голове всё было уже расписано на года. Мы
знакомимся, влюбляемся, женимся и рожаем им кучу вну-
ков.

Вот только она не учла одну деталь: люди не роботы, не
собаки и даже не хомячки. Нельзя просто так взять и сказать
двум людям, чтобы они понравились друг другу. Эта дочь
маминой подруги может оказаться страшной, тупой, против-
ной, толстой…да всё что угодно! Но даже если она красотка
с мозгами, я ни за что не буду с ней вместе, как минимум
потому, что это не мой выбор, а мне сказали это сделать.

Мы въехали в огромный коттеджный поселок. Вот это
охраны у них! Тут что, президент живет?

– Алекс, я тебя прошу, веди себя нормально, без твоих
выкрутасов.

– Конечно, мамуля – я улыбнулся как Чеширский кот, от-
чего мама напряглась еще сильнее, потому что она знала, что
обычно такое мое поведение ничем хорошим не заканчива-
лось.

Я пока не знал как, но я намеревался сделать так, чтобы
ни эта девчонка, ни мои родители даже не думали больше о
том, чтобы заполучить меня в романтическом плане. Я хотел
оставаться холостяком и наслаждаться разными девчонками
каждую ночь как минимум лет до 35, а там уже посмотрим,
что будет.

Дверь нам открыл муж Софии Ян. Я помнил его, но смут-



 
 
 

но, потому что с ним мы виделись только когда я был со-
всем маленький. Он практически не изменился, всё такой же
огромный, больше похожий на машину для убийств, чем на
отца семейства.

Из-за папиной спины было плохо видно людей, стоящих у
входа, но я и не желал раньше времени знакомиться с детьми
этого семейства. Я уже заранее их презирал и недолюбливал.

– Мы тоже не одни – мама вела себя крайне странно, всё
время хихикала и говорила голосом на два тона выше, – с
нами Алекс и Лола. Лола немного ещё стесняется, но скоро
привыкнет, и мы ещё устанем от неё, а Алекс просто выде-
лывается. Подростки…

Моё лицо перекосило от сказанного ей. Выделывается.
Подростки. Кажется, она не понимает, что я уже практиче-
ски мужчина. Могу сам делать выбор, когда и что мне гово-
рить, и с кем.

–  Вообще-то мне 18 через 2 дня – я решил напомнить
маме, что ей стоит со мной считаться, выдавая такую ин-
формацию. Я наконец мог посмотреть, кто же та таинствен-
ная незнакомка, которую так хотела видеть моя мать в своих
невестках.

Напротив меня стояла невысокая, худенькая девушка с
длинными светлыми волосами. Она была очень похожа на
свою мать, только как будто чуть более дерзкая, что ли…
Наметанный взгляд быстро пробежался по фигурке, точнее
тому, что я мог рассмотреть за этим платьем послушницы.



 
 
 

Высокая, достаточно полная грудь, тонка талия и очарова-
тельные ножки, выглядывающие из-под голубого недоразу-
мения.

Значит, тут у нас хорошая девочка…
План созрел в моей голове просто моментально. Всё, что

мне требовалось, это переспать с этой малышкой. Хорошая
девочка получает от меня великолепную ночь, я её бросаю,
и она бежит к матери, а та к моей. Все вместе, после случив-
шегося, мы приходим к умозаключению, что такой плохой
мальчик совершенно не подходит такой хорошей девочке.

Гениально, Алекс! Браво!
Ужин был просто наискучнейший. Пару раз я отвлекся на

истории, которые рассказывали наши родители, но сидеть и
смотреть и дальше, как два мелких монстра измазали свои
лица мороженным уже почти по глаза, было выше моих сил.
Нужно срочно было как-то разбавить этот вечер чем-то ве-
селым.

Внезапно, мой взгляд опустился вниз, и я немного даже
засмотрелся на прекрасную ножку моей суженой, которая
оголилась из-под платья, когда она села. А что если…немно-
го её «пощупать»? Я опустил ладонь на её бедро, и замер
от неожиданности. Её кожа была настолько нежной, что мне
захотелось не просто держать руку на её ноге, а поглаживать.
Интересно, неужели она везде такая нежная и гладкая?

Виталина вскочила со своего места, как ошпаренная. Что,
девочка, не ожидала такого? Я и сам, если честно, не ожи-



 
 
 

дал. Пока все таращились на неё, я перехватил взгляд мамы,
которая в отличие от всех смотрела прямо на меня, будто
бы зная, кто именно стоит за внезапным действием Виты. Я
спокойно ответил на её взгляд, показывая, что не проиграю
эту схватку.

– Вита, что случилось? – София обеспокоенно смотрела
на дочь.

– Ничего, простите, просто нужно выйти – сбегай, сбегай,
девочка! От меня не убежишь. Если план уже созрел в моей
голове, то так тому и быть.

– Алекс, выйдем на секунду? – мама всё не успокаивалась,
как обычно обвиняя меня во всех смертных грехах этого ми-
ра.

Я решил не устраивать сцен при всех и просто молча кив-
нул.

– Что ты там творишь? – шепотом начала она. – Ты что-
то сказал или сделал Виталине?

– Мам, а ты не думала, что Виталине могло реально за-
хотеться в туалет? Ты же видела, мы и парой фраз с ней за
вечер не обмолвились. Что я такого мог сделать? – она ещё
несколько секунд пилила меня взглядом, но в итоге сдалась,
и мы сели обратно за стол.

Моя соседка по столу вернулась, и вот тут я почувствовал,
что судьба сама желает, чтобы я совершил задуманное.

– Вита, может, покажешь Алексу свою комнату? Поигра-
ете в приставку?



 
 
 

О, я уже придумал, во что мы можем поиграть. Например,
в маму и папу, как тебе такой вариант?

– Конечно. Пошли? – Виталина посмотрела на меня, на-
верное, второй раз за вечер. В её глазах, после того, как я по-
ложил ей руку на бедро, плескался страх. Чтобы не спугнуть
удачу, я всё-таки поднялся из-за стола и последовал за ней.

Так как она шла впереди меня, мне сзади открывался про-
сто отличный обзор на её ноги. Так и хотелось немного за-
тормозить, чтобы взглянуть ей под юбку, но это была бы уже
совсем наглость.

– Ну, вот моя комната, заходи.
Её комната была абсолютно девчачьей. Балдахин над кро-

ватью, много розовых безделушек…Увидев на стене плакат
с одной из моих любимых музыкальных групп я даже как-
то немного удивился. Никак он не вписывался в концепцию
этой комнаты и этой девочки.

– Не думал, что наше знакомство так быстро перерастет
во что-то большее – решив не оттягивать неизбежное, я сра-
зу приступил к действиям. Подошел к ней вплотную, обхва-
тил за талию, которая руками ощущалась ещё тоньше, чем
выглядела и начал склоняться, чтобы поцеловать.

– Ты чего творишь? – в следующую секунду она оттолк-
нула меня от себя. Она что, вообще офигела? Да мне до это-
го ещё ни одна девчонка не отказывала! Кем она себя возо-
мнила?

– Что, настолько хорошая девочка? Ну, это мы поправим –



 
 
 

бесит, и девка эта, и родители, и страна! Неожиданно вспом-
нив, что друзья в шутку закинули мне в карман пачку сига-
рет, я решил быть плохим парнем до конца. Открыл окно,
достал сигарету и подкурил её.

– Эй, тут нельзя курить!
– Будешь? – я направил пачку в её сторону, не сомневаясь,

что она откажется.
– Нет, я не курю.
– Я тоже… – попробовав разок затянуться, я почувство-

вал жжение в горле, очень хотелось закашляться, но гордость
была важнее, поэтому я делал вид, что всё в порядке. Просто
затушил сигарету о мокрый подоконник и выбросил куда-то
во двор.

– И чем же мы тогда займемся? Раз ты такая вся девоч-
ка-недотрога.

– Я не недотрога, просто не ожидала…
– Ладно, чем ты там вела меня заниматься? Книжки чи-

тать?
– Можем в приставку поиграть.
– Включай свою приставку, всё равно родаки тут явно на-

долго.
Она запустила гонки, а я просто молча за ней наблю-

дал. Вообще, она была забавная, старалась мне понравиться.
Жаль только, что я плохой парень для такой хорошей девоч-
ки.

Мой план был прост, не смог взять нападением, значит



 
 
 

принимаем выжидательную позицию. Немного общаемся,
расслабляем её, и когда она потеряет бдительность – атаку-
ем. То есть первый пункт плана: играем с ней в приставку,
не паримся и получаем удовольствие…

Уважаемый читатель! Спасибо, что дочитал до кон-
ца ♥

Если вам хотелось бы прочитать полностью исто-
рию про Виталину и Алекса, пишите в комменатриях,
это поможет мне понять, что линия интересна и я нач-
ну работу над ней!

А также подписывайтесь на мою страницу, чтобы
не пропускать новинок=)
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