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Аннотация
Стесняется жить, стесняется любить…. Себя стесняется

больше всего на свете! Она – серая мышка, настолько серая, что ее
даже не замечают библиотекари в читальном зале, а институтский
красный диплом кажется бесцветным. Хотя… Может ли диплом
помочь завоевать действительно стоящего мужчину? Вряд ли.
Но совсем недавно в ее серой и никчемной жизни появился
Он – любитель высокоскоростного интернета и подержанных
автомобилей. Ради него она готова полностью изменить свой
облик. Удастся ли ей покорить сердце местного красавца? Тот еще
вопрос…
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Юлия Бузакина
Я выбираю тебя

 
Глава 1

 
Тишина. Настя напряженно вслушивалась. Ей хотелось

услышать что угодно, лишь бы получить свидетельство того,
что она не одна в этой огромной бездушной квартире, об-
ставленной очень дорогой, громоздкой и совершенно не со-
четающейся мебелью. Но нет, ничто не нарушало воцарив-
шегося спокойствия. Лишь яркий солнечный свет пробивал-
ся в кухню из-за вычурных сиреневых занавесок.

Телефон возле окна сигнализировал о пропущенном
звонке. Скорее всего, звонила мама. Она снова перепута-
ла временные пояса, позабыв, что в Санкт-Петербурге в это
время четыре часа утра, догадалась Настя, и настроение ис-
портилось еще больше.

Нет, так было не всегда. Когда-то с утра на кухне собира-
лось все семейство, и было невозможно пробраться к холо-
дильнику. А теперь – тишина. И виной всему развод родите-
лей, так некстати ворвавшийся в размеренную жизнь семьи
Акимовых.

Неясно, кто первым не выдержал – отец, уставший отгора-
живаться газетами от матери и экстравагантной, вечно ску-



 
 
 

чающей от безделья тещи, или мать, подловившая его на оче-
редной неверности, вернувшись после длительной команди-
ровки, но с той минуты все в доме только и говорили о бра-
коразводном процессе.

Отец мгновенно испарился. Сначала из квартиры, а вско-
ре и из жизни Насти. Мать и бабушка были заняты только
имущественной стороной вопроса. Они наняли самого высо-
кооплачиваемого адвоката, и отныне все разговоры на кухне
сводились к тому, как оторвать кусок от принадлежащей от-
цу собственности.

Жизнью Насти больше никто не интересовался. Первое
время ее это шокировало, затем даже начало устраивать. Она
перестала стараться во всем угодить вечно недовольным ма-
тери и бабушке и все чаще мечтала о том, чтобы остаться
преподавать в частной школе, куда ее взяли на испытатель-
ный срок. Насте нравилось работать с детьми. Способность
умело объяснять детям особенности языка она обнаружила
у себя еще в институте. Это настолько вдохновило ее, что о
другой работе она даже и не мечтала. А слова бабушки об
удачном замужестве ее только пугали. Зачем выходить за-
муж, если отношения ждет такой печальный финал?

Настя бросила недоверчивый взгляд на телефон и уже по-
думывала, не перезвонить ли матери. Но в последний мо-
мент отказалась от этой идеи. Что такого может сообщить
ей всегда отрешенная от проблем дочери мать? Она даже не
посчитала нужным поинтересоваться, с кем Настя предпо-



 
 
 

читает остаться после развода. В глубине юной души обра-
зовалась не заживаемая трещина – ей нравился отец. Каким
бы ни был его брак с матерью, он был единственным чело-
веком в семье, которому не была безразлична сама Настя. И
обида на мать за такое бездушное отношение никак не хоте-
ла отступать.

Пока длился учебный год, было проще справляться с
неприятными чувствами. Но несколько дней назад в школах
начались каникулы, контракт с Настей продлевать не спеши-
ли, и теперь она осталась наедине с собственными обидами и
огромной жилплощадью, до окончания судебного процесса
никому не принадлежащей.

Проглотив завтрак, Настя направилась в спальню. Украд-
кой посмотрела на свое отражение в зеркале. Оттуда выгля-
нула незнакомка, к которой Настя за всю свою жизнь так и
не смогла привыкнуть – тощая серая мышка с пепельными
прядями длинных волос. Исключение можно было сделать
разве что для глаз – они были непомерно большие, серо-го-
лубые и очень выразительные. Только и здесь Настя находи-
ла изъян. Природа будто посмеялась над ней, наделив ник-
чемной внешностью и такими выразительными глазами. На-
стя вздрогнула и с отвращением отвела взгляд от зеркала. Ей
не терпелось поскорее собраться и уйти из ничейной квар-
тиры в городскую библиотеку, где можно почитать книги на
французском или испанском языках и на некоторое время
забыть о неприятностях.



 
 
 

Уже на выходе из квартиры она снова услышала звонок те-
лефона. На этот раз ее мать проявляла удивительную настой-
чивость в желании услышать голос дочери. Знакомое чув-
ство обиды вновь взяло вверх над любопытством, и Настя
поспешила захлопнуть входную дверь. Мало ли, что нужно
от нее матери. Испортит настроение на весь оставшийся день
и исчезнет. Лучше уж спрятаться в городской библиотеке,
зарывшись в кипе книг.

Погода на улице стояла великолепная. Не успевшие как
следует отцвести, деревья в Летнем саду радовали взгляд,
душа пела, раскрывалась навстречу поздней весне, и безум-
но хотелось влюбиться, окунуться в чувства с головой, и за-
быть навсегда о семейных проблемах.

Замечтавшись, Настя не заметила, как добежала до биб-
лиотеки. Возле центрального входа ее окликнула бывшая од-
нокурсница Олеся, на ходу поправляя длинные белоснежные
волосы, окрашенные в самом дорогом салоне красоты. Дру-
желюбно помахав рукой местной королеве, Настя тихо опу-
стила плечи и проскользнула мимо. Ей никогда не быть та-
кой красивой и раскованной, с завистью думала девушка,
приближаясь к своему единственному спасению от всех бед
– огромному читальному залу, почти опустевшему к этому
времени года. Втайне от матери и бабушки она больше всего
на свете мечтала покрасить свои мышиные волосы в такой
же яркий и насыщенный цвет, как у Олеси и набрать хотя
бы парочку килограммов, чтобы не выглядеть тощей в своих



 
 
 

джинсах и пиджаке в коричневую клеточку. А еще она меч-
тала выбросить в мусор весь свой клетчато-серый гардероб
и накупить ярких платьев.

Но в реальности Насте не хватало смелости даже на то,
чтобы зайти в парикмахерскую и сделать челку вместо вечно
зализанных назад с помощью ободка волос. К тому же, мать
и бабушка уверяли ее, что дипломаты и заграничные мил-
лионеры предпочитают брать в жены приличных девушек.
Об этом громогласно заявила бабушка на один из Настиных
протестов накануне развода родителей. Конечно, мысленно
ухмылялась Настя, для того, чтобы изменять им потом с та-
кими, как Олеся.

– Акимова, подожди! – по привычке окликнув Анастасию
по фамилии, подбежала к ней Олеся, на ходу доставая по-
тертую тетрадь из модной сумки лимонного цвета. – Я при-
несла твой конспект по факультативу.

– Чем будешь заниматься летом? – не зная, о чем еще по-
говорить с королевой, спросила Настя, жадно рассматривая
модную сумочку.

– Мама обещала мне поездку в Париж. Так что, я вся уже
там! А ты?

– Еще не знаю… – неопределенно помялась Настя, пони-
мая, что в этом году ей не светит даже поездка в Сочи. Ту-
да каждый год ее любил возить отец. А теперь он с ними не
живет.

К счастью, Олеся заметила своего очередного кавалера в



 
 
 

дверях библиотеки, и быстро распрощалась.
Настя с завистью смотрела вслед своей знакомой, умело

заигрывающей с высоким широкоплечим красавцем. Сама
она к двадцати двум годам была на свидании всего три раза,
да, и то, с мальчиком, родители которого тесно дружили с
семьей Акимовых.

Петенька, в солидных очках, деловом костюме и галстуке,
с точки зрения бабушки, был первым претендентом на руку
и сердце Насти. Ему пророчили большое будущее и работу
в городской администрации, где его отец занимал довольно
прочные позиции. Но Анастасию безвольный Петенька толь-
ко отталкивал. Лежа по ночам в своей огромной кровати без
сна, она мечтала совсем о другом мужчине. Примерно о та-
ком, который сейчас обнимал Олесю за плечи – смелом, вы-
соком, красивом. Но красивым мужчинам нравились яркие
девушки, как Олеся.

Осознавая всю безнадежность своего положения в личной
жизни, Настя понуро побрела к свободному столику в чи-
тальном зале, в глубине души ненавидя себя за никчемность
и трусость.

В сумке завибрировал телефон. «Надо было оставить его
дома!» – огорченно качнула головой девушка, извлекая те-
лефон из рюкзака.

– Настя, ну, где ты ходишь? – услышала она знакомые ис-
теричные нотки в голосе матери на другом конце провода.

– И тебе доброго утра, мамочка!



 
 
 

– Не надо ерничать! Я звоню по важному делу. Сегодня
было последнее заседание по нашему вопросу. Квартиру на-
до освободить, в ближайшее время. Так что, собирай вещи.

– Что значит, собирать вещи? – насторожилась Настя. – Я
ведь даже не дома. И когда ты приедешь?

– Я уже еду домой, прямо из здания суда. Тебе тоже сове-
тую возвращаться.

Сказала, как отрезала. В трубке раздались короткие гуд-
ки. Так и не успев насладиться чтением в тишине, Настя под-
нялась из-за стола. Ее жизнь, обычно такая же неинтересная,
как и гардероб, теперь рушилась прямо на глазах, лишая спо-
собности ясно мыслить.

Медленно шагая в сторону автобусной остановки, Настя
рылась в потрепанном рюкзаке. Она пыталась снова выудить
оттуда сотовый телефон. Обнаружив то, что искала, девуш-
ка быстро набрала знакомый номер. Сработал только авто-
ответчик.

– Папа! – всхлипнула Настя, надеясь, что ее слова хотя бы
будут записаны на пленку. – Что происходит? Я тебе больше
не нужна?

– Настя! – услышала она бодрый голос отца на другом кон-
це провода. – Как ты? Испытательный срок выдержала?

– Да причем тут работа? Моя жизнь рушится, а ты даже
ни разу не позвонил! Почему все так, папа? Куда мне теперь
идти, если наша квартира продается?

– Малыш, мама категорично потребовала, чтобы ты жила



 
 
 

с ней. Ты ведь ее знаешь.
– Но я уже совершеннолетняя! Я сама могу решать, где и

с кем мне жить!
– Настя, послушай. С матерью тебе будет проще.
– Это ты мне говоришь?!
– Я знаю, это все сложно, малыш. Но дело в том, что я

через месяц снова женюсь. Так что, будет лучше, если ты
останешься с матерью.

– Женишься?.. – замерла Настя. Слова отца были как гром
среди ясного неба. – А как же я, папа? Как же наши поездки
на море? Ведь олимпиада на носу! Вспомни, как мы с тобой
мечтали осмотреть все новые постройки в Сочи!

– Придется это на время отложить. Олимпиада будет че-
рез год, так что, думаю, мы все успеем. Слушай, малыш, не
раскисай. Квартира скоро продастся, а пока поживете у ба-
бушки в пригороде. Конечно, это не Северная столица, но
тоже не плохо. А в Сочи мы с тобой отправимся в феврале
две тысячи четырнадцатого, я тебе обещаю.

– Не обманешь? – насупилась Настя.
– Клянусь! Я даже путевки выкуплю заранее, чтобы потом

не суетиться.
– Ладно. Я буду ждать. – Вздохнула она.
Быстро добравшись до дома, Настя мысленно приготови-

лась к гневным тирадам матери. Она представляла себе, как
насолил той отец своей внезапной женитьбой.

Ее мать, худощавая женщина средних лет, носилась по



 
 
 

квартире в спортивных брюках и обтягивающей майке
неопределенного цвета. Длинные пепельные волосы, точь-
в-точь, как у Насти, были собраны в тугой высокий хвост,
сигнализируя окружающим, что их хозяйка никому не даст
спуска. К матери даже обращались только по имени и отче-
ству – Полина Анатольевна – и никак иначе.

– И куда же мы теперь? – устало опустилась на тумбочку
в прихожей Настя.

– Как куда? – поверх очков в тонкой дорогой оправе уста-
вилась на нее мать. – К бабушке, конечно! Туда же тебя и
пропишем, пока с недвижимостью будем разбираться.

– Это ужасно, мама! Там же всего три комнаты! И биб-
лиотеки рядом с домом нет!

– Настя, не ной, ладно? И без твоего хныканья тошно. –
Раздраженно бросила мать и начала вытаскивать вещи из
многочисленных комодов.

– Этот хрусталь я покупала в Венеции. А эти серебряные
приборы подарила моя мама… – бормотала она себе под нос,
ловко обертывая дорогую посуду газетами.  – Не позволю,
чтобы все забрал твой отец!

– Ма, может, хватит? Когда у тебя отпуск? Давай поедем
в путешествие? Мне всегда так хотелось побывать на ка-
ком-нибудь острове… – мечтательно вздохнула Настя.

– Передач «Последний герой» насмотрелась? – с насмеш-
кой ухмыльнулась мать. – Нам с тобой, Настя, теперь об от-
пуске и думать нечего. Придется работать за двоих, чтобы



 
 
 

поддерживать тот уровень жизни, к которому мы привыкли.
– Я не хочу работать! У меня отпуск! – возмущенно вос-

кликнула Настя, хлопнув ладонью по стене. – Я хочу поехать
куда-нибудь отдохнуть!

– Ну, так что тебе мешает? Снимай свою зарплату с кар-
точки и поезжай. В любом турагентстве тебе предложат го-
рящую путевку со скидкой. – Улыбнулась мать, заранее зная,
что ее дочь никогда не решится на такой смелый поступок.
К двадцати с лишним годам Настя так и не научилась са-
мостоятельно проводить свободное время. Во всех вопросах
она полностью полагалась на старших. Иногда Полину Ана-
тольевну это жутко раздражало. Но ответа на вопрос о том,
почему у нее, леди с железным характером, выросла такая
безвольная дочь, не было. «Скорее всего, это гены, достав-
шиеся от отца – рядового научного сотрудника», – устало по-
думала Полина Анатольевна и продолжила собирать нажи-
тое за долгие годы материально благополучного брака добро.

– Но я не хочу одна! – взвилась Настя. – Я и так большую
часть времени провожу в одиночестве!

– Найди себе друзей. Или новую работу. А еще лучше,
позвони Пете. Сходите вместе в кино.

– Я не хочу проводить время с Петей, мама! Почему ты
не можешь поехать со мной?!

– Тебе скоро исполнится двадцать три года! Я в это время
уже вышла из декретного отпуска! – завопила Полина Ана-
тольевна. – Неужели не понятно, что мне сейчас тоже нелег-



 
 
 

ко?! У меня развод с твоим отцом отнял последние силы! А
через три дня я снова улетаю в командировку! Так что, по-
моги мне собрать все наши вещи и давай переезжать к ба-
бушке!

– Не поеду я к бабушке жить, понятно?! – вскочила Настя
с тумбочки для обуви и, схватив сумочку, громко хлопнула
входной дверью.

Она пойдет к отцу. Он теперь живет на другом конце го-
рода, в одной из старых четырехэтажек, но это ничего. На-
стя привыкнет ездить в свою любимую библиотеку и отту-
да. Метрополитен еще никто не отменял. Конечно, сначала
отец будет недоволен, что дочь свалилась ему как снег на го-
лову накануне свадьбы, но ему придется смириться с этим.
«А мама пусть переезжает к бабушке в пригород, если ей
так хочется!» – думала Настя, выходя из такси. Осмотрев-
шись по сторонам, нашла нужный номер дома, и смело шаг-
нула навстречу побитой двери подъезда. В лицо ударил затх-
лый запах плесени. Поморщившись, Настя продолжила свой
путь. К собственному удивлению, она не обнаружила лифта
и на четвертый этаж поднималась пешком, боясь задеть пле-
чом плесень на стенах подъезда. Звонок на двери нужной ей
квартиры тоже отсутствовал, и девушка отчаянно застучала
по обтянутой искусственной кожей двери.

– Кто там? – услышала она мягкий женский голос.
– Я… Я к папе пришла… – пробормотала Настя, судорож-

но вспоминая, как звать отца по отчеству.



 
 
 

Щелкнул дверной замок, и на пороге возникла блондин-
ка в соблазнительно обтягивающем полную грудь шелковом
зеленом халатике.

– Так ты Настя? – душевно улыбнулась она и отошла в сто-
рону, пропуская девушку вперед. – Аркаша мне много про
тебя рассказывал. Про то, какая ты добрая и милая. Прохо-
ди, его еще нет. Чай будешь?

Настя с трудом смогла сделать шаг в сторону двери и тут
поняла, что квартира однокомнатная. Все ее мечты остаться
вместе с отцом рухнули в один момент. А пышущая жаром
девица, на которой отец собирался жениться через месяц,
окончательно добила несчастную Настю.

Прошептав что-то отрицательное в ответ на приглашение
войти, девушка сломя голову бросилась вниз по ступеням.
Ей казалось, если она не окажется на свежем воздухе, обяза-
тельно задохнется от ужасной плесени на стенах.

Анастасия не помнила, как добралась до дома. Мать уже
успела упаковать большую часть посуды и с интересом поко-
силась в сторону вернувшейся дочери.

– Насть, тебе что, плохо? – осведомилась Полина Анато-
льевна, окинув взглядом свое единственное чадо. – Ты что-
нибудь ела сегодня? Может, чай сделать?

Настя тихо сползла на пол и в голос заревела.
Бросив посуду и очень грязно ругаясь, Полина Анатольев-

на начала хлопотать вокруг дочери. Ни слова из того, что
сквозь всхлипывания бормотала Настя, нельзя было разо-



 
 
 

брать.
– Тебе чай сделать?! – не выдержав, громко переспросила

мать.
– Угу… – еще сильнее заревела дочь.
Покачав головой, Полина Анатольевна отправилась на

кухню. Включила чайник и достала сигареты. Спустя ка-
кое-то время на кухню пришла Настя. Она успела натянуть
на себя домашний халат и противно шаркала комнатными
тапочками по паркету. О недавней истерике красноречиво
говорили только глаза, красные, как у кролика.

– Ну, и куда ты ходила? – манерно зажав дымящуюся си-
гарету в руке, поинтересовалась мать.

– К отцу. – Всхлипнула Настя.
– О-о… – в глазах Полины Анатольевны засветилось лю-

бопытство, и она затянулась едким дымом. – И как тебе там?
– Плесень. Везде.  – С ужасом вспомнила девушка свое

путешествие.
– А его невесту ты видела?
– Да. Грудь огромная, волосы белые, словом, почти Паме-

ла Андерсон. – С обидой поджала губы Настя. Второй раз за
этот день она почувствовала себя ужасно никчемной. Оче-
редной блондинке досталось все то, что могло бы принадле-
жать ей.

– Ну, пусть он теперь с этой Памелой и живет в плесне-
велой квартире! – зло буркнула мать и затушила сигарету в
хрустальной пепельнице. – А мы и без него прекрасно устро-



 
 
 

имся. Вот только квартиру продадим и сразу же переедем
поближе к Невскому проспекту. Конечно, таких апартамен-
тов у нас не будет, но зато какая там романтика! Ах…

Полина Анатольевна мечтательно заулыбалась, и на мгно-
вение Насте показалось, что такой безмятежной мать она
еще никогда не видела.

– А бабушка знает, что мы к ней переедем? – осторожно
спросила девушка, мысленно пытаясь примириться с обсто-
ятельствами.

– А как же! – тут же стряхнула с себя наваждение Поли-
на Анатольевна. – Ждет нас с распростертыми объятиями!
Только под страхом смерти запретила занимать ее гостиную.
Но прописать тебя в квартиру согласилась. Так что, придет-
ся пока делить одну комнату на двоих.

– Нам с тобой? – брезгливо уставилась на пепельницу На-
стя.

– Ну, да, а что здесь такого? Пару месяцев придется по-
терпеть. Да ты не переживай, я все равно через два дня снова
улетаю. А бабушка будет заниматься нашим квартирным во-
просом. Так что, большую часть времени тебе придется про-
водить в одиночестве.

– Я не хочу оставаться одна! Почему мы не можем пожить
здесь, пока не найдется покупатель?! – запротестовала На-
стя, чувствуя, что снова готова забиться в истерике.

– Я хочу, чтобы ты была под присмотром! В пригороде
меньше соблазнов и не так опасно!



 
 
 

– Конечно, ведь там кроме двух продуктовых магазинов
нет ничего!

– Неправда! Там есть большой рынок, торговый центр с
кинотеатром и даже парк развлечений! А книжки свои ты
можешь и в интернете почитать!

– А если мне позвонят из школы? Если мне придется в
ближайшее время снова выходить на работу? Как я буду без
машины?

– Поступай учиться в автошколу. Сдашь на права и бу-
дешь брать мою машину. В чем проблема? – пожала плечами
Полина Анатольевна.

– В том, что я не хочу ехать к бабушке!
– Я больше не намерена это обсуждать. Или к бабушке,

или к отцу! – громко стукнула по столу своей кружкой По-
лина Анатольевна и поднялась, намекая, что разговор окон-
чен. – И вообще, на твоем месте, я бы поискала работу пре-
стижнее, чем учительница в школе. Пусть даже и в частной.
Ну, у тебя будет время подумать об этом на досуге. А сейчас
начинай собирать свои вещи. Я хочу, чтобы завтра в семь
часов утра мы уже выехали.

Настя горестно вздохнула и медленно начала сгружать
грязную посуду в мойку. Вместо отпуска ей предстоит дол-
гий вечер, бессонная ночь и самое противное путешествие
в жизни.



 
 
 

 
Глава 2

 
До отказа груженый вещами, мамин новенький ярко-си-

ний «Сеат» медленно двигался по шоссе. Его обгоняли все,
кому не лень. Даже пенсионер на старой шестерке нетерпе-
ливо посигналил и презрительно обогнал сверкающую ино-
марку, тут же скрывшись в клубах собственных выхлопов.

Настя, насупившись, разглядывала достопримечательно-
сти по обочинам дороги. Своим молчанием она высказыва-
ла немой протест переезду в пригород, но Полина Анато-
льевна сосредоточенно вела машину, думая о чем-то своем.
Настя снова заметила безмятежность в ее глазах. Это было,
по меньшей мере, странно. Настя считала, что мать должна
страдать после развода, а не сидеть отрешенно за рулем.

– Мам! – первой не выдержала дочь. – Нам же все сигна-
лят! Неужели нельзя прибавить скорость? Хоть чуть-чуть?

– Вот получишь права, и будешь сама свою скорость регу-
лировать. А я поведу так, как считаю нужным. – Гордо вздер-
нув подбородок, ответила Полина Анатольевна.

– Ты когда уезжаешь? – уже более миролюбиво спросила
дочь, надеясь, что мать побудет с ней выходные.

– Завтра утром. Надеюсь, за сегодняшний день мы успеем
разобрать наши вещи.

– А я как же?
– А ты будешь с бабушкой. До понедельника.



 
 
 

– Вот возьму, и наглотаюсь таблеток! Или закроюсь в ван-
ной и вскрою вены! – выпалила Настя. – Будете тогда с ба-
бушкой плакать, что оставили меня одну!

Мать недоверчиво скосила глаза в ее сторону.
– А ты, хоть знаешь, какие таблетки надо глотать, чтобы

наверняка на тот свет отправиться?
– Думаю, у бабушки найдется парочка упаковок того, что

нужно.
– У бабушки твоей, кроме аспирина, никаких других таб-

леток не водится. И аптечки как таковой нет. – Усмехнулась
Полина Анатольевна.

– А я себе вены вскрою! – воскликнула Настя и от злости
вся покрылась красными пятнами.

– Смелости не хватит. Ты же крови боишься. – Продол-
жала насмехаться над ней мать. – И вообще, прекращай ме-
ня шантажировать! В пригороде тоже есть люди. Попробуй
с ними подружиться, пока меня не будет. Ну, или собачку
заведи. Будет с кем гулять по вечерам. А, да, я же забыла. У
бабушки есть золотые рыбки. Тебе понравятся. Выгуливать
не надо, корми два раза в день и все.

Окончательно разобидевшись, остаток дороги Настя мол-
чала.

Пригород, в котором поселилась бабушка, был самым
неприметным и отдаленным из всех. И если в других приго-
родах Петербурга было приятно гулять, любоваться старин-
ными строениями и монастырями, то в бабушкином приго-



 
 
 

роде ничего такого не было. Всего лишь парк с небольшим
прудиком, через который когда-то давно перебросили вити-
еватый мостик. Но прогресс неминуемо подбирался даже к
этому месту, благодаря чему на старом пустыре как грибы
после дождя внезапно выросли несколько новостроек, тор-
говый центр и парк развлечений.

Между новостройками раскинулись две современные дет-
ские площадки и милый скверик, совсем недавно засажен-
ный березками и облагороженный несколькими лавочками.

Лавочки облюбовали местные пенсионеры и теперь, целы-
ми днями просиживая в скверике, обсуждали цены на мест-
ном рынке, ругали власть и даже умудрялись играть в доми-
но и шашки. Пригород жил своей, маленькой, рутинной жиз-
нью, в которую совершенно не вписывалась капризная и из-
балованная Анастасия.

Бабушкина квартира находилась на семнадцатом этаже
одной из трех высоченных восемнадцатиэтажек. Интерьер
квартиры с момента последнего визита Насти почти не из-
менился. В гостиной рядом с искусственным камином вся
стена была заставлена стеллажами с библиотекой, состоящей
в основном из литературы на иностранном языке. Эти кни-
ги бабушка собирала всю жизнь и очень гордилась своей
обширной коллекцией. Небольшой серо-зеленый диванчик,
два кресла и круглый журнальный столик из кованого стек-
ла завершали незатейливое убранство. Искусственное пламя
камина приятно согревало истерзанную сомнениями душу



 
 
 

Насти, и спустя некоторое время ей даже начало казаться,
что здесь будет спокойнее, чем в огромной пустой квартире,
выставленной на продажу.

Бабушка радушно встретила своих девочек, помогла за-
нести наверх вещи и обмолвилась, что к приезду Настень-
ки в холодильнике припасла ее любимый торт «Наполеон»
с заварным кремом. Правда, бабуля его не испекла сама, как
это сделала бы любая другая любящая бабушка, а купила в
местном супермаркете.

– Я его уже попробовала, такая вкуснятина, пальчики об-
лижешь! – восхищенно рекламировала бабушка свой куп-
ленный торт и Настя решила, что обязательно попробует
этот изыск кулинарного искусства, как только они с матерью
разгрузят свои вещи.

Пока Настя и мать размещались в одной комнате на двоих,
бабушка хлопотала на кухне. Кроме хваленого «Наполеона»
на небольшом столе появилась турецкая клубника огромных
размеров, печенье и брусничный джем. Джем бабушка заго-
тавливала сама – это было ее единственное увлечение в ку-
линарии, крутить различные варенья на зиму. Любую дру-
гую купорку она не признавала. К чему трудиться, если в по-
следние годы этого всего полно на рынке? А вот хорошего
варенья в супермаркете не купишь, это точно.

– Ух, ты, клубника! – радостным возгласом ознаменовала
свое появление на кухне Настя. Она уже успела переодеть-
ся в длинный теплый халат неопределенного цвета и не по



 
 
 

сезону пушистые комнатные тапочки с кроличьими ушами.
Других, более летних тапок в прихожей девушка не обнару-
жила, и ей ничего не оставалось, как надеть имеющихся в
наличии пушистых кроликов.

– Она же вся на нитратах! – возмущенно заглянула в кух-
ню проходящая мимо Полина Анатольевна в черном кимоно
и на этот раз без очков. – Тебя высыпет!

– Не высыпет! – весело подсела к столу Анастасия.
В одной из многочисленных сумок Полина Анатольевна

нашла свой венецианский сервиз и бережно выставила обе-
регаемую семейную реликвию на кухонную тумбу.

– Мам, ты зачем такой хороший сервиз достала? – озада-
ченно покосилась на хрупкий фарфор Настя.

– Чай пить. – Довольно улыбнулась мать. – Я теперь на-
чинаю новую жизнь, и хочу, чтобы она была наполнена кра-
сотой.

– А сервиз-то здесь причем? Я помню, ты собиралась от-
дать его мне в приданое?

– А, купим тебе еще один. – Махнула рукой Полина Ана-
тольевна.

В кухню вошла бабушка со второй банкой варенья из кла-
довки.

– Поля, ты с ума сошла! – воскликнула бабуля. – Ну, зачем
же такую красоту доставать?

– Надо же хотя бы раз из этого сервиза чаю попить! – с
любовью погладила Полина Анатольевна свое сокровище. –



 
 
 

Он в серванте пятнадцать лет простоял!
– Так это же, наверное, антиквариат! – восхищенно выта-

ращилась Настя на витиеватые кружки цвета слоновой ко-
сти. – Интересно, сколько за него дадут в антикварном ма-
газине?

– Эй, эй, я тебе дам, антикварный магазин! – загородила
собой гору кружек с блюдцами мать. – Мое добро!

Бабушка деловито откупорила варенье из инжира и выло-
жила его в красивую хрустальную вазочку. Чайник на элек-
трической плите засвистел, сигнализируя домочадцам о го-
товности, и Полина Анатольевна осторожно засыпала завар-
ку в свой витиеватый чайничек.

Бабушка, не церемонясь, расставила кружки с блюдцами
на стол.

– Не уж то, мы одни остались? – присела она на табуретку
возле плиты и подперла рукой подбородок.

– И что в этом плохого? – вскинулась Полина Анатольев-
на, разливая заварку по кружкам. – Хоть для себя поживем!
А там и Настенька замуж выйдет. Да, доченька?

– За миллионера! – мечтательно вытянулась бабушка.
– Фу, ба, ну какой миллионер на меня посмотрит? – разо-

злилась Анастасия. – Я тощая, как селедка! Груди нет, гла-
зищи огромные, волосы, как у мышки!

– Да ты что, телевизор совсем не смотришь? – опешила
бабушка. – Там на экранах только таких и показывают! Ду-
маешь, всем интересны полногрудые красотки?



 
 
 

– Ты, Настенька, на себя внимательнее в зеркало посмот-
ри,  – загадочно улыбаясь, согласилась с бабушкой мать.  –
Мне кажется, ты себя недооцениваешь.

– Ну, да, конечно. – Обиженно буркнула девушка. – Толь-
ко что-то я очереди из миллионеров возле себя не наблюдаю.
За все годы, что я провела в университете, меня ни разу на
свидание не пригласили.

– А ты бы меньше в библиотеке просиживала. – Захихи-
кала Полина Анатольевна. – Или хотя бы книжки полезные
там читала.

– Полезные, это, какие?! – оскорблено взвилась Настя, пе-
речитавшая огромное количество книг на трех языках за го-
ды своего обучения в университете.

– Ну, например, как соблазнить мужчину. Или, там, как
стать стервой. В книжных магазинах таких пособий, хоть
пруд пруди! – продолжала хихикать мать.

– А ты сама много таких книжек читала?!
– Ну, в свое время интересовалась.
– И что, помогло?
– Твоего отца покорить помогло. – Пожала плечами По-

лина Анатольевна.
– И к чему это было делать, если спустя годы все рухну-

ло? – с горечью спросила Настя.
– Ничего не рухнуло! – уверенно отмела пессимизм доче-

ри мать. – Просто пришло время начинать новую жизнь.
– Ладно вам, девочки! – вступила в разговор тяжелой ар-



 
 
 

тиллерией бабушка. – Не стоит ссориться.
– А кто живет в соседних квартирах? – Настя вдруг вспом-

нила, что она теперь обосновалась здесь, в пригороде, и
неплохо было бы узнать что-нибудь о проживающих рядом
людях.

–  В квартире напротив парикмахер Анжела. Милая де-
вушка, я пару раз пользовалась услугами парикмахерской, в
которой она работает.

– Здесь есть парикмахерская? – удивленно отхлебнула чай
из витиеватой кружки Анастасия.

– Да, в соседнем доме. Теперь все парикмахерские назы-
вают салонами красоты. Наш называется – «Евгения». Ес-
ли будет скучно, можешь туда обратиться, – щедро намазала
печенье вареньем из инжира бабушка. – А после посещения
салона красоты можно и Петеньке позвонить.

– Не буду я ему звонить! Он ужасно скучный! – снова воз-
мутилась Настя и даже подпрыгнула на своем стуле, от чего
чашка с блюдцем жалобно звякнули друг о друга. – Если я
худая, как селедка с огромными глазами, это еще не значит,
что я буду встречаться с таким скучным парнем!

– Зато, какое у него будущее! – не унималась бабушка. –
А любовь, это что? Ну, вот твоя мать, к примеру. Влюбилась
без памяти в твоего отца, а ведь еще тогда по нему было вид-
но, что кроме родительской квартиры он ничего не унасле-
дует! Научные сотрудники в НИИ у нас никогда ничего не
зарабатывали! Так нет же, любовь нагрянула! И где теперь



 
 
 

она, эта любовь?
– Напротив тебя сидит. – Фыркнула мать на бабушку и

преспокойно продолжила пить чай из своего ненаглядного
фарфора.

– Единственное, что осталось. – Махнула рукой в сторону
Насти бабушка. – А все остальное ты, Полина, сама и зара-
ботала. Пока твой муженек газетки в столовой почитывал.
На чужих ошибках надо учиться. Так что, Настенька, сходи
завтра в салон красоты и звони Петеньке.

– Я теперь здесь живу, ты забыла, ба? – окончательно по-
теряла терпение девушка.

– А у Петеньки есть машина, – заулыбалась бабушка.
–  Нет!  – коротко отрезала внучка и уткнулась в свою

кружку.
После чаепития, наполненного советами, как ей правиль-

но строить свою личную жизнь, Настя даже обрадовалась,
что с завтрашнего дня будет предоставлена сама себе. Ей не
терпелось обосноваться в бабушкиной библиотеке и насла-
диться чтением книг в тишине. А в перерывах можно будет
поиграть в игры в ноутбуке и пообщаться в социальных се-
тях. Что может быть лучше этого?

Мать провожали ранним утром следующего дня. По вы-
ражению ее лица было видно, что один вечер с бабушкой
утомит кого угодно, и что она безумно рада своему отъезду.
Настя, все в тех же комнатных тапочках-кроликах и бесцвет-
ном длинном халате, недовольно насупилась.



 
 
 

– Кстати, Настенька, – тут же подловила ее взгляд Полина
Анатольевна. – Если надумаешь с собой что-нибудь сделать,
то имей в виду, меня две недели не будет. Как думаешь, во
что твое тело превратится за это время?

Настя живо представила приближающуюся летнюю жару,
трупные пятна, и угрожать матери самоубийством ей сразу
же расхотелось.

– Вот и умница. – Расплылась в улыбке мать. – Кстати,
советую тебе познакомиться с соседкой, пока бабушка еще
здесь. Ну, до встречи через две недели.

– До встречи. – Снова скисла Анастасия и закрыла за ма-
терью дверь. В воздухе еще какое-то время витал запах ее
дорогих духов, но вскоре и тот растворился.

Бабушка понимающе похлопала внучку по плечу и напра-
вилась на кухню, убрать посуду после завтрака.

Настя ушла в гостиную. Развалилась в кресле и бесцельно
щелкала пультом каналы телевизора.

– Скоро будет мой любимый фильм, с Аленом Делоном
в главной роли. «Военврач» называется. Хочешь, вместе по-
смотрим? – дружелюбно предложила бабушка, высунувшись
на мгновение из кухни.

– Ален Делон старый! Из него песок сыплется! – сморщи-
лась Настя.

– Так фильм ведь тоже старый. Семьдесят девятого года. –
Загадочно улыбнулась бабуля.

Просмотрев полфильма рядом с умиляющейся бабушкой,



 
 
 

Настя, наконец, поняла, чему та так загадочно улыбалась.
Ален Делон был молодым и потрясающе красивым. К это-
му примешивалась его страстная любовь к обычной девуш-
ке, все действия полевого романа разворачивались на фоне
ужасов войны, от которых по коже бежали мурашки. В конце
фильма даже Настя, с ее уверенностью в отсутствии настоя-
щей любви, украдкой смахивала слезы.

– Вот это, я понимаю, мужчина! – восхищенно шептала
бабушка, утирая глаза платком. – Ради такого, хоть в омут с
головой. Жаль, что теперь такие мужчины перевелись. Ны-
нешняя молодежь, это жалкая пародия на мужчин. Носят об-
тягивающие брючки, розовые рубашки. Тщедушные! Паль-
цем ткнешь и завалятся. Тьфу! Не повезло тебе, Настенька.
На ваш век все настоящие мужики перевелись. В армию бы
их, дурь из головы выбить!

Бабушкину тираду прервал дверной звонок, и она побе-
жала открывать.

– О, Анжелочка! Здравствуй! Мы с моей внучкой кино
смотрели. – Приветливо пропустила соседку в прихожую ба-
бушка. – А ты зачем пожаловала?

– Вы мне две картофелины не одолжите? Начала суп ва-
рить, бульон подошел, кинулась, картошки нет! А до рынка и
далеко и не очень хочется ради одной картошки идти. – По-
жаловалась соседка, с интересом поглядывая в сторону го-
стиной.

– Настя! Иди, я тебя с Анжелой познакомлю! – перехватив



 
 
 

любопытный взгляд парикмахерши, крикнула бабушка.
Настя нехотя показалась из комнаты и уставилась на го-

стью. Длинные черные волосы разрекламированной накану-
не бабушкой парикмахерши были стянуты на голове в ту-
гой узел, а глаза очень ярко накрашены. Кутаясь в сирене-
вую кофту от спортивного костюма, она то и дело хлопала
огромными ресницами, стараясь как можно лучше разгля-
деть внучку своей соседки.

– Очень приятно, Анастасия. – Первой улыбнулась Настя.
– А я Анжела, живу в квартире напротив. – Дружелюбно

кивнула соседка. – Так что, если тебе что-то понадобится,
можешь обращаться.

–  Очень кстати!  – встрепенулась бабушка и достала из
кладовки несколько картофелин. – Я завтра уезжаю, Анже-
лочка, ты уж присмотри одним глазком, чтобы с Настенькой
ничего не приключилось.

–  Да без проблем!  – обрадовалась картошке соседка и
быстро исчезла.

Остаток дня Анастасия провела, болтаясь по району. Она
успела заглянуть на рынок, осмотреть два супермаркета и да-
же посидеть на лавочке в скверике, без сожаления раздавая
семечки голубям. Ничего интересного вокруг не происходи-
ло, и девушка ощутила острую тоску по любимому Петер-
бургу. По той величественной красоте, которой был напол-
нен ее город, в котором даже обычная прогулка – событие
особенное, и ни с чем несравнимое. А здесь, в скверике, ей



 
 
 

показалось, что жизнь остановилась.
– Настя! – окликнул ее кто-то, и девушка удивленно обер-

нулась. Недалеко от их подъезда стояла Анжела, в сиреневом
спортивном костюме и кроссовках. За поводок она держала
маленькую белоснежную болонку, смешно чихающую от пы-
ли на обочине. Настя помахала рукой соседке и, желая хоть
как-то скрасить свое разочарование от предстоящего лета,
подошла к ней.

– Это твоя собака? – с интересом принялась рассматри-
вать болонку Настя.

– А чья же? Моя, конечно. Ну, и еще Алёнкина. Алёнка –
моя дочь. В этом году первый класс закончила. – С особен-
ной, материнской гордостью, пояснила Анжела.

– А-а, понятно. – Потянула Настя, не зная, о чем еще мож-
но поговорить с малознакомой соседкой. – Так вы вдвоем с
Алёнкой живете?

– Последние два года вдвоем. – Почему-то погрустнела
Анжела. – До этого был муж, но он больше пил, чем уделял
нам время. А потом уехал на Север, на заработки. С тех пор,
ни его самого, ни его заработков никто не видел. Хорошо
еще, квартиру здесь купить успели.

– А до этого, где вы жили?
– В частном секторе! – неопределенно махнула рукой со-

седка в сторону рынка. – В маленьком домике на двоих с со-
седями. Даже водопровода не было. Вспоминать не хочется.

– Ясно. – Потупилась Анастасия. – А у меня родители раз-



 
 
 

велись и теперь не могут квартиру поделить. Пришлось сюда
переехать, пока покупатель не найдется.

–  Очень жаль.  – Сочувственно улыбнулась Анжела.  –
Кстати, если хочешь, приходи ко мне в салон. Челку тебе
сделаю. Как у Клеопатры. А может, и волосы покрасишь?

– Нет, нет… – испуганно попятилась в сторону Настя.
– Почему? У тебя глаза светлые, платиновый блонд будет

безупречно их оттенять.
– Бабушка этого не переживет. – Жалобно скривила губы

Настя.
Темы для разговоров были исчерпаны. Потоптавшись

немного рядом с Анжелой и ее собачкой, девушка поспеши-
ла откланяться.

Ворвавшись в прихожую, она на мгновение задержалась
возле зеркала и с досадой вспомнила слова соседки о покрас-
ке волос. Неужели она никогда не наберется смелости изме-
нить свою внешность? Ей же так хотелось избавиться от сво-
его мышиного хвоста и сменить серость на что-то более яр-
кое! В сердце сразу же зашевелились сомнения. А что скажет
бабушка? А одобрит ли мать ее новый образ?

Набрав в легкие побольше воздуха, Настя заглянула в кух-
ню, где бабушка колдовала над ужином.

– Ба, а как ты думаешь, мне пойдет блонд? – выпалила она
в открытую дверь и от страха зажмурилась.

– Что-что? Я тебя плохо слышу, Настенька! А, блонд? Ну,
так это же вульгарно! К тому же, корни подкрашивать при-



 
 
 

дется! Это отвратительно!
Анастасия выдохнула и побрела в свою комнату. Она чув-

ствовала себя очень несчастной. Ее никогда не поддержат в
желании измениться. Надо быть натуральной, мужчины не
ценят фальшивых, крашеных женщин, на тебе после этого не
женится ни один достойный кандидат, прокручивала Настя в
голове слова, которые с детства ей твердила бабушка. Только
достойных мужчин, готовых предложить руку и сердце, де-
вушка возле себя не наблюдала. Зато часто видела их рядом
с Олесей, которой было очень далеко до бабушкиного идеала
женской красоты. А папа, если верить бабушкиным стандар-
там, в итоге почему-то выбрал для себя насквозь фальшивый
вариант и теперь очень счастлив. Настолько, что даже забыл
об их с Настей совместных поездках в Сочи. «Предатель!» –
мстительно прошипела про себя обманутая дочь, и ей очень
захотелось плакать. Из-за женитьбы отца она лишена даже
той маленькой частички тепла и радости, которые получала,
общаясь с ним. Настя уже приготовилась зареветь, как вдруг
бабушка позвала ее ужинать.

– Завтра я уезжаю. – Как бы невзначай напомнила бабуля
внучке, щедро накладывая в тарелку картофельное пюре и
котлеты. – А ты, Настенька, не скучай без нас с мамой.

– А когда ты вернешься? – тоскливо спросила девушка,
разглядывая картофельное пюре в своей тарелке.

– К концу недели. Думаю, к этому времени что-то уже ре-
шится с твоей пропиской. В паспортном столе, знаешь, ка-



 
 
 

кие очереди?
– Хорошо. – С удовлетворением закивала Анастасия. До

конца недели не так уж и долго, она успеет перечитать все
интересные книжки в бабулиной библиотеке.



 
 
 

 
Глава 3

 
Первые два дня Насте очень нравилось собственное оди-

ночество. Она прочла несколько новых книг на французском
языке, пересмотрела все фильмы с участием Алена Делона в
видеотеке бабушки и вдоволь наплавалась в сети интернет.

К концу второго дня запасы в бабулином холодильнике
иссякли и Настя, не имея особенного желания высовываться
на улицу, перешла на черствый хлеб и варенье, которое в
больших количествах имелось в кладовке.

К утру третьего дня добровольного заточения в квартире
ее начало подташнивать при одной мысли о варенье. От оди-
ночества тоже хотелось выть, и соседка Анжела больше не
казалась скучной и неинтересной.

Набравшись мужества, Настя решилась на самостоятель-
ный поступок и отперла дверь бабушкиной квартиры. Посту-
чалась к соседке. Прислушалась. Тихо, только собака подала
свой звонкий голос.

Девушка сникла. Соседка, скорее всего, сейчас на рабо-
те в салоне красоты «Евгения», рассудила она и понуро по-
брела обратно в свою квартиру. От безделья Настя снова за-
держалась возле большого зеркала в прихожей, придирчиво
рассматривая свое бледное, осунувшееся лицо и зализанные
назад волосы. «Неужели можно быть настолько непривлека-
тельной?» – горько вздохнула она, заранее зная ответ на свой



 
 
 

извечный вопрос. Может, все-таки решиться и сделать себе
челку, как посоветовала Анжела? Но для этого надо выхо-
дить на улицу. С другой стороны, ей все равно придется туда
идти, так как дома закончился даже несвежий хлеб.

Приняв решение выбраться из своей добровольной тюрь-
мы, Настя поплелась в ванную комнату. Конечно, она здесь
вдали от любимых памятников и музеев, но это не значит,
что надо запускать себя настолько, чтобы от тебя шарахались
даже местные пенсионеры.

Освежившись в душе, Настя немного приободрилась. На-
дела джинсы, бесформенную тунику из натурального хлопка
и принялась натягивать кроссовки, купленные совсем недав-
но в магазине «Рибок». В тот день Настя получила свою
первую зарплату в частной школе и, покупая кроссовки по-
следней модели, мечтала о поездке в Сочи с отцом.

Девушка вздохнула. Некоторые получают поездку в Па-
риж, а другим приходится все лето париться в пригороде у
бабушки. Мать когда-то говорила, что трудности закаляют.
Наверное, к Насте эти слова не относятся. Когда становит-
ся трудно, она раскисает и впадает в депрессию. А таких се-
рьезных проблем, как развод родителей, в ее жизни еще ни
разу не случалось. Поэтому депрессией на этот раз не отде-
латься.

Достав из гардероба льняную, в тон тунике, сумку и со-
считав деньги, девушка направилась на местный рынок. Ма-
ма говорила, что на рынке овощи всегда свежее, чем в су-



 
 
 

пермаркете и Настя решила довериться опыту старшего по-
коления.

Рынок пестрил яркими красками. Все хотелось потрогать
и попробовать на вкус. Анастасия подловила себя на мысли,
что совсем не умеет готовить. Дома она в основном питалась
бутербродами, а сейчас ей предательски захотелось сварить
какой-нибудь суп. Или, к примеру, бульон. Это у нее точно
получится, заверила себя Настя, и смело направилась в мяс-
ные ряды, выбрать курицу. Прослушав десятиминутную лек-
цию продавщицы о том, как правильно сварить лапшу из до-
машней курицы, она закупила еще целую сумку продуктов.

Ближе к обеду позвонила бабушка.
– Настенька, как ты там?
– Да все в порядке, бабуль. Вот, бульон варю из домашней

курицы.
– Что-что делаешь? Готовишь? Вот умница! А я тут с Пе-

тенькиными родителями вчера общалась, так они ждут, не
дождутся, когда ты к ним в гости придешь. Я обязательно
скажу, какая ты у меня хорошая хозяйка!

– Да не стоит, бабуль. У меня, скорее всего, ничего не по-
лучится с бульоном. И вообще, нечего подавать его родите-
лям ложных надежд! Лучше скажи, когда вернешься?

– Я, собственно, поэтому и звоню. Вернусь только к сле-
дующей неделе. Меня Петенькины мама и папа на дачу по-
звали. Хочешь, я тебя с собой на несколько дней возьму?

– Нет, нет! Я лучше здесь посижу. Одиночество мне нра-



 
 
 

вится больше. – Испуганно отказалась от бабушкиного пред-
ложения Анастасия. Еще решат, чего доброго, ее засватать.
А Петенька такой безвольный, во всем мамочку слушается.
Если она ему накажет жениться на Насте, то он даже не по-
смотрит на то, что она тощая и некрасивая, и сделает все для
того, чтобы мамочка была довольна.

– Ну, как хочешь. – Разочарованно вздохнула бабушка на
другом конце провода. – Я тогда, может, на той неделе уго-
ворю их ко мне домой приехать в гости.

– Даже не думай! – вспыхнула Анастасия. – Я сразу же
сбегу из дома!

– Вот ты как скажешь еще! – фыркнула бабушка в ответ. –
Значит, так. Купишь в супермаркете мой любимый «Наполе-
он» и будешь выдавать за свой, собственный. Скажешь, что
приготовила его по моему рецепту к приезду дорогого гостя.

– Какого еще дорогого гостя? – не поняла, к чему клонит
бабушка, Настя.

– Как какого? Петеньки, конечно! Ему позавчера родите-
ли в подарок знаешь, какой автомобиль купили? БМВ по-
следней серии, за бешеные деньги!

– Вот именно, что родители купили. А сам Петенька на
такой автомобиль никогда не заработает. – Хмыкнула Настя,
подсаливая свой первый в жизни бульон и пробуя его на кон-
це ложечки.

– Сам, конечно, нет. – Не кривя душой, согласилась ба-
бушка.  – Но благодаря отцу у него будет очень выгодная



 
 
 

должность в администрации.
– И его мама будет каждую минуту указывать мне, что де-

лать. Я так жить не хочу. Так что, прекращай тешить себя на-
деждами, ба. И не вздумай приглашать сюда родителей Пет-
ра. А его самого и подавно.

После разговора с бабушкой у Насти в душе остался
неприятный осадок. Ее самооценка, обычно не очень высо-
кая, упала еще ниже. Если она настолько непривлекательна,
что кроме Пети бабушка не видит других вариантов для сво-
ей драгоценной внучки, то это еще не значит, что Настя со-
гласится на такой абсурд. Лучше жить одной. И научиться
быть железной леди, как мама.

Бульон получился восхитительный. Свежая зелень дей-
ствительно придавала ему неповторимый аромат и Настя са-
ма не заметила, как умяла три тарелки. Вдохновленная ре-
зультатом, остаток дня девушка провисела на кулинарных
сайтах, выписывая наиболее простенькие рецепты пирогов
и песочного печенья. Поход на рынок ее больше не пугал.
Настю снова тянуло все потрогать и попробовать, услышать
шум голосов, музыку, окунуться в царящую там суету.

Ближе к вечеру позвонила Анжела и любезно предложи-
ла прогуляться вместе с Алёной и их пушистым песиком.
Анастасия ужасно обрадовалась приглашению и уже через
несколько минут, облачившись в свои джинсы, льняную ту-
нику и кроссовки, выходила из подъезда, где ее поджидали
новые знакомые.



 
 
 

Алёнка оказалась самой обычной семилетней девочкой.
Ее длинные волосы были собраны в высокий «хвост»
и скреплены для верности несколькими розовыми заколка-
ми у основания. Одетая в такой же сиреневый костюм, как у
матери, она весело прыгала вокруг пушистой болонки, драз-
ня собаку небольшой палкой.

– Настя! – оживленно помахала новой знакомой Анжела. –
Привет!

– Привет. А это Алёна? – С профессиональным интересом
осматривала девочку Анастасия. – А я Настя, твоя соседка.

– Очень приятно. – Тоненьким голоском произнесла де-
вочка, и спустя несколько секунд снова занялась собакой.

Вся компания медленно побрела в сторону рынка.
– Купим на рынке семечек, побродим в скверике. – Осве-

щала предполагаемый маршрут Анжела, поправляя свои
роскошные черные волосы.

– А как же детская площадка, мама? – недовольно топнула
ногой Алёна. – Я на качелях кататься хочу!

– Ладно, ладно, купим тебе мороженое, и покатаешься на
своих качелях. – Тут же согласилась мать. – Покатаем же,
Настя?

– Конечно! – Анастасия и не подозревала, что одиноче-
ство настолько изменит ее восприятие окружающего мира.
Оказывается, можно радоваться даже прогулке с соседкой,
ее дочерью и пушистой болонкой. – Кстати, как зовут вашу
собаку?



 
 
 

– Фёкла! – тут же выпалила Алёна.
– Ф-Фёкла? – неуверенно повторила Настя. – А я думала,

что у такой породистой и роскошной псины должно быть,
как минимум, французское имя!

– Я тоже так поначалу думала. – Усмехнулась Анжела. –
Но Алёнка была еще совсем маленькая, когда мы решились
купить собаку, вот и придумала ей такое смешное имя.

– Я люблю детей. – Улыбнулась Настя. – Больше всего на
свете мне нравится преподавать им иностранные языки. Хо-
чешь, с твоей девочкой позанимаюсь?

– Было бы неплохо. – Вздохнула Анжела. – У них со сле-
дующего года вводят английский язык, а я уже и забыла все,
чему нас в школе учили. Постой, наверное, твои уроки доро-
го стоят? Я слышала от твоей бабушки, что ты преподаешь
в частной школе.

– Я буду заниматься с Алёной бесплатно! – тут же завери-
ла соседку Анастасия. – Просто мне так одиноко! И я ужасно
скучаю по работе!

На глаза набежали слезы, и Настя с трудом сдержала свой
порыв разреветься. И по Санкт-Петербургу я тоже скучаю,
хотелось прокричать ей. Там белые ночи, на Невском про-
спекте – красота, а я кисну здесь, в этой глуши!

– Настя, ты чего? – удивленно повернулась Анжела и за-
хлопала своими огромными ресницами. – Ты так расстраи-
ваешься из-за развода родителей?

– Да… – смахнула не прошеные слезы Настя, в душе нена-



 
 
 

видя себя за слабость, проявленную перед почти незнакомы-
ми людьми. – И еще я очень скучаю по дому, но понимаю,
что никогда не вернусь туда…

– Не расстраивайся. – Ободряюще улыбнулась соседка. –
Знаешь, я в какой-то передаче слышала, что все события в
нашей жизни происходят не случайно. Просто надо рассмот-
реть, для чего тебе дано то или иное испытание. И все вста-
нет на свои места. А хочешь, я тебе на кофе погадаю? Я от-
лично гадаю на кофе, так что приходи завтра после обеда.
Вдруг в твоей жизни случится что-то очень хорошее?

– Что хорошего может случиться в моей серой жизни? –
потерянно качнула головой Анастасия и взяла семечки из
серебристого пакетика, приобретенного Анжелой на рын-
ке. Недалеко показалась детская площадка, и Алёна устре-
милась туда, обгоняя звонко лающую болонку.

– А любовь? – весело подмигнула Насте Анжела, отряхи-
вая семечки с сиреневой курточки.

– Какая любовь?! – вспыхнула Анастасия. – Кто на меня
посмотрит?

– А ты краситься пробовала? – остановилась посреди до-
рожки, ведущей к площадке, Анжела.

– Нет, а зачем? В школе, где я работаю, это не приветству-
ется. А здесь это никому не нужно.

– А в салон ко мне, почему не пришла? Я же предлагала
тебе челку сделать! И волосы бы покрасили в подходящий
цвет!



 
 
 

– Не хочу я ничего менять. – Устало махнула рукой На-
стя. – От того, что я стану выглядеть немного привлекатель-
нее, папу не вернешь. И в Сочи он меня в этом году не по-
везет. У него невеста есть для этого теперь.

– Ну, ты даешь! – удивленно воскликнула Анжела. – В
твоем возрасте надо будущего мужа искать, а не по папе пла-
кать!

– Ой!.. Бабушка мне все время Петю сватает. И что с того?
Он без указки мамы шаг сделать не может! И работу ему
найдет только папа, и БМВ новой серии тоже мама с папой
купят. Фу, даже думать противно! Я не верю в любовь.

–  И откуда в тебе столько пессимизма?  – поморщилась
Анжела, наблюдая за дочерью, слишком интенсивно раска-
чивающейся на качелях. – Приведи себя в порядок и найди
мужчину, который тебя устроит.

–  Да где его искать-то?!  – воскликнула Настя.  – Такие
мужчины, как бабушкин любимый Ален Делон, только в ки-
но снимаются. А в настоящей жизни все парни похожи на
Петю, такие же тщедушные и послушные.

– Приходи завтра после обеда, я тебе челку сделаю. – Уве-
ренно улыбнулась Анжела.

– А можно, я лучше с утра к себе Алёнку позову, англий-
ским заниматься? – умоляющим голосом попросила Настя. –
А потом мы с ней испечем песочное печенье, я сегодня ре-
цепт в интернете вычитала.

– Можно, конечно. – Разрешила Анжела. – Она все равно



 
 
 

теперь весь месяц до обеда одна будет сидеть, пока я из па-
рикмахерской не приду.

– Спасибо! – искренне обрадовалась Анастасия.
Алёна оказалась способной ученицей, а Настя быстро по-

стигала азы кулинарного искусства.
–  А не сходить ли нам сегодня в караоке?  – загадочно

улыбнулась Анжела, появившись на пороге квартиры Насти-
ной бабушки в пятницу в соблазнительно обтягивающем фи-
гуру платье кофейного цвета. – Я получила зарплату.

– Мороженое с шоколадной крошкой будет? – обрадовано
запрыгала вокруг матери Алёна.

– Будет. И шампанское, если Настя пойдет с нами.
– Конечно, пойду! – заверила Анжелу Анастасия. – Сей-

час переоденусь!
– Настя… – вкрадчиво произнесла Анжела. – Только свою

льняную тунику не надевай, ладно?
– Ладно. – Тут же вспомнила о своей непривлекательно-

сти девушка. – Я совсем не красивая, да?
– Ты, Настя, красивая. – Поморщилась Анжела. – Только

почему-то делаешь все для того, чтобы выглядеть ужасно.
– Правда? – огорчилась Настя. Почему-то с Анжелой ей

было легко говорить о своих проблемах, намного легче, чем с
матерью или бабушкой. – Думаешь, я не совсем безнадежна?

– Будешь. Если придешь ко мне в салон и купишь тушь
для ресниц, помаду и тени.

– Я об этом подумаю. – Пообещала Настя, представив, что



 
 
 

ответила бы бабушка на такой совет соседки и нырнула в
свою комнату, искать другую майку для джинсов и кроссо-
вок. Ей удалось отыскать топ канареечного желтого цвета,
купленный для той же поездки в Сочи с отцом, и она решила
его надеть.

– Ну, это уже веселее… – хмыкнула Анжела. – А босоно-
жек на каблуке у тебя не имеется?

– На каблуке нет, но есть на танкетке! – полезла в бабуш-
кин гардероб в прихожей Настя.

В баре, уютно разместившемся возле входа в рынок, царил
полумрак. Столики, аккуратно застеленные белыми скатер-
тями, пустовали, а барменша, уныло подперев локтем щеку,
ожидала посетителей.

– Анжелка! – обрадовалась она. – Как хорошо, что ты за-
шла, а то я томлюсь здесь с утра в одиночестве!

– Привет, Вика. Можно нам самую большую пиццу, три
порции мороженого и бутылку шампанского? – обворожи-
тельно улыбнулась старой знакомой Анжела.

– Конечно, девочки!
– А петь можно будет? – тут же влезла в разговор Алё-

на. – Я обожаю петь «Желтые тюльпаны»! Или что-нибудь
из «Ханны-Монтаны»!

– Пойте на здоровье! Моя смена заканчивается через два
часа, как раз начнет подтягиваться сомнительная публика.
Пусть Антон их развлекает.

– Ясно. Пару часов можно веселиться! – направилась к



 
 
 

свободному столику рядом с аппаратурой караоке Анжела.
Настя и Алёна последовали за ней.

Пока готовилась пицца, Настя узнала, что бармены Вика и
Антон – бывшие одноклассники Анжелы, они втроем очень
дружны с самого детства и часто проводят время вместе.

– Надо же! – удивилась Анастасия. – А я даже фамилии
своих бывших одноклассников плохо помню.

– Будешь со мной петь? – потянула Алёна Настю за руку
к микрофону.

– Нет, что ты! – ужаснулась та. – У меня нет слуха!
– Ну и что? У мамы тоже нет! Так она после двух бокалов

шампанского, знаешь, как «Желтые тюльпаны» поет? Вика
раньше уши затыкала, а теперь привыкла. Только просит нас
это безобразие до прихода большой публики прекращать.

Представив, как Анжела хлопает огромными ресницами
и надрывно поет про желтые тюльпаны, Настя рассмеялась.
Шампанское сделало свое дело, и вскоре она тоже забыла,
что не имеет слуха. Отпущенные барменшей два часа про-
неслись незаметно.

– Все девочки, ваше время закончено. – Громко произ-
несла Вика и выключила музыку. – Сейчас пойдут клиенты.

– Ну, Вика! – захныкала Алёна. – Еще одну песню, пожа-
луйста!

– Нет и еще раз нет. Хотите продолжать банкет, усаживай-
тесь на свои места.

Настя еще ни разу в жизни так не веселилась. Ее щеки



 
 
 

пылали, а в глазах плясали озорные искорки.
– Я пить хочу, а сок в пакете закончился! – скривила губы

Алёна.
– Я Антона порошу еще принести. – Поднялась Анжела.
Настя с размаху плюхнулась на стул и тут заметила, что

из-за барной стойки за ними смеющимися глазами с любо-
пытством наблюдает бармен Антон, подоспевший на смену
утомившейся от безделья Вике. Он кивнул Анжеле и через
пару минут поднес к их столику заказ.

У Насти гулко забилось сердце и перехватило дыхание.
Антон, как две капли воды, был похож на бабушкиного
француза Алена. Девушке показалось, что в тот миг, ко-
гда она рассмотрела его зеленые глаза, весь ее изрядно по-
порченный родительским разводом мир вдруг перевернулся.
Больше не существовало ничего, кроме этих глаз и небреж-
но зачесанных назад русых волос.

– Привет. – Насмешливо улыбнулся Антон Алёне и осто-
рожно сгрузил на столик пакет сока и три длинных стакана
с красивыми витиеватыми трубочками. – Ты, я смотрю, се-
годня на высоте.

– Привет, Антон. – По-свойски ответила девочка бармену,
болтая ногами под столом. – Познакомься, это наша новая
соседка, Настя. Она на лето приехала к бабушке.

– Очень приятно. – Антон улыбнулся еще шире и внима-
тельно посмотрел на раскрасневшуюся гостью.

– Мне тоже. Приятно. – С трудом смогла выдавить из себя



 
 
 

Настя, от стыда за свое глупое пение в караоке готовая про-
валиться сквозь землю.

В бар начали подтягиваться клиенты. Антон мгновенно
исчез за стойкой. Анжела и Алёна допили свой сок и начали
собираться домой. Вскоре веселая женская компания оказа-
лась на улице. Прохладный вечерний воздух немного осту-
дил недавнее веселье и вернул способность ясно мыслить.

– Настя, тебе надо чаще совершать такие вылазки! – ра-
достно щебетала Анжела.

Настя с ней во всем соглашалась, но почему-то ей не тер-
пелось оказаться дома. Расставшись с соседками возле две-
рей их квартиры, она быстро повернула ключ в замке и вклю-
чила свет в прихожей. Украдкой подошла к зеркалу и по-
смотрела на свое отражение. В ответ на нее вытаращились
огромные серо-голубые глаза. Настя с горечью скользнула
взглядом по своей тощей фигуре, и устало распустила подо-
бранные незатейливой заколкой волосы. «Я никогда не буду
ему интересна!» – промелькнула мысль, и девушка медлен-
но села на пол. Закрыв лицо руками, она горько заплакала.

Следующим утром Настя удивлялась своему поведению
накануне. И что пара бокалов шампанского делает с разу-
мом?

Заваривая кофе, в мыслях она снова вернулась к прошед-
шему вечеру. Образ Антона, яркий и запоминающийся, сто-
ял у нее перед глазами. «Интересно, любовь с первого взгля-
да существует?» – размышляла она, доставая печенье соб-



 
 
 

ственного изготовления из буфета. Отпив глоток кофе, На-
стя выглянула в окно. Если и существует, ей путь к сердцу
красивого бармена с внешностью Алена Делона закрыт на-
всегда. Он никогда не посмотрит в ее сторону, даже из жа-
лости.

А ей так хотелось любить! Вдохнуть полной грудью чув-
ства, раскрыться навстречу тому единственному, для кото-
рого она предназначена!.. Настя опустила плечи и отвела
взгляд в сторону. Ей этого никогда не испытать. Нечего те-
шить себя иллюзиями.

Желая как можно скорее отвлечься от неприятных мыс-
лей, она устроилась за кухонным столом и открыла ноутбук.

Назойливая реклама кулинарного сайта раздражала. На-
стя уже собиралась отключить ее, как вдруг ее взгляд упал
на один из рецептов выпечки. «Наполеон. Пальчики обли-
жешь!» – гласила яркая надпись и Настю осенило. Она ис-
печет этот торт сама! Что бы ни говорила бабушка насчет
покупного торта, свой собственный десерт должен оказаться
намного лучше!

Собрав надоедливые волосы в хвост, Настя принялась на-
тягивать джинсы и свою излюбленную тунику. Она спешила
на рынок.

По выходным на рынке проходили ярмарки, товары на
продажу привозили со всех близлежащих хозяйств, и наро-
ду собиралось столько, что яблоку было негде упасть. Зато
выбор продуктов тоже становился намного лучше. Тут вам



 
 
 

и свежая домашняя сметана, и домашний творог, и первая
местная клубника, словом, все, что пожелаешь. У Насти да-
же голова закружилась от такого разнообразия. Сжимая за-
ветный клочок бумаги с нужными ингредиентами, она уве-
ренно протискивалась между рядами. Спустя час поисков у
нее в руках оказался внушительный пакет, до верха набитый
товарами. В душе все пело от предвкушения победы над ба-
бушкиным убеждением. Пробираясь к выходу, она даже не
сразу услышала, что ее окликнули. Наверное, она ослыша-
лась. Мало ли девушек с таки же именем, как у нее, ходит
по субботнему рынку? Но на всякий случай Настя ускорила
шаг, не желая отзываться по ошибке.

Спустя несколько мгновений позади себя она уловила то-
ропливую, размашистую поступь и настороженно оберну-
лась. Засунув руки в карманы джинсов и приветливо улыба-
ясь, ее догонял Антон.



 
 
 

 
Глава 4

 
От неожиданности у Насти перехватило дыхание.
–  Привет!  – улыбнулся ей бармен из вчерашнего кара-

оке-бара и зашагал рядом.
– Привет. – Неуверенно ответила девушка и почувство-

вала, как гулко забилось сердце. Может, он попутал ее с
кем-то? Казалось удивительным, что такой привлекательный
мужчина смог запомнить ее невыразительное лицо прошлым
вечером.

– Я уже собирался уезжать, когда тебя возле рядов с фрук-
тами заметил.  – Сказал Антон, продолжая идти рядом с
ней. – И решил предложить свою помощь. Давай подброшу
тебя до подъезда? Пешком идти целых два километра, а у
тебя пакет тяжелый.

Настя почувствовала себя очень неловко. Говорила же ей
Анжела не надевать эту бесформенную тунику, подчеркива-
ющую собственную никчемность!

– Ну, хорошо, подбрось. – Решилась она на смелый посту-
пок. Подумаешь, друг детства Анжелы проявил к ней вни-
мание и предложил подбросить до дома. Он же не маньяк
и не серийный убийца, иначе Анжела и Вика не дружили
бы с ним почти всю сознательную жизнь, оправдывала свой
опрометчивый поступок Настя, следуя за Антоном, который
успел взять у нее тяжелый пакет и уверенно продвигался сре-



 
 
 

ди множества припаркованных на стоянке вокруг рынка ма-
шин.

Вскоре он остановился возле «Жигулей» девяносто девя-
той модели золотистого цвета и нажатием кнопки на брелке
открыл замок на дверях машины. Галантно приоткрыв пе-
реднюю дверь, Антон усадил девушку в свою машину, вер-
нул ей пакет и лишь после этого сам сел за руль.

– А как ты меня запомнил? – не удержалась от любопыт-
ства Настя, с интересом разглядывая салон машины. В ка-
кой-то психологической статье она прочитала, что по вещам,
принадлежащим человеку, можно многое узнать о его харак-
тере.

– А как же мне было тебя не запомнить, если я целый час
наблюдал ваши с Алёнкой песнопения? – улыбнулся Антон.

Анастасия сникла, представив себя, орущую детские пе-
сенки под воздействием шампанского, со стороны. Ей стало
очень неловко, что первое впечатление о ней привлекатель-
ный бармен составил исключительно по вчерашнему вечеру.

– Наверное, я выглядела ужасно. – Смущенно произнесла
она. – Мне жаль, что тебе пришлось на это смотреть.

– Ничего ужасного в тебе не было! – весело заверил ее
Антон, выруливая на проезжую часть. – Ты еще не видела,
как выглядят поющие толстые дядьки, принявшие на грудь
бутылку водки!

Настя не ответила. Не зная, о чем еще говорить с мало-
знакомым мужчиной, она снова принялась рассматривать са-



 
 
 

лон машины. Вокруг не было ничего лишнего, лишь аромат
хвои обволакивал своим свежим запахом. Видимо, владелец
бережно следил за своим автомобилем, поддерживая на до-
стойном уровне.

– Анжела вчера вскользь обмолвилась, что ты преподаешь
в частной школе? – спросил Антон, желая продолжить за-
тихший разговор.

– Да, я люблю преподавать языки детям. – С гордостью
ответила Анастасия.

–  Моя мама тоже преподаватель. Только она преподает
русский язык и литературу. – Бросив в ее сторону мимолет-
ный взгляд, улыбнулся Антон.

– В той школе, где ты учился вместе с Анжелой и Викой?
– Нет, в другой школе. – Антон почему-то погрустнел. –

До переезда сюда.
– А я думала, что ты жил здесь всегда. – Попыталась вер-

нуть разговору былую беспечность Анастасия.
– Нет, здесь я учился в старших классах. А до этого мы

жили в Санкт-Петербурге.
– И что вас заставило переехать?
– Обстоятельства. – Неопределенно пожал плечами Ан-

тон, рассеянно посматривая на проезжую часть.
– И меня сюда привели обстоятельства. – Загрустила На-

стя. – Мои родители развелись, квартира продается, и мама
заставила меня на лето переехать жить к бабушке. Я обожаю
Петербург, мне очень его не хватает.



 
 
 

– Мне тоже нравится этот город. У меня там живут род-
ственники. Я езжу к ним два раза в год, когда начинается
сессия.

– Ты учишься?
– Да, заочно. В Академии.
– А кем ты будешь?
– Ну, до тебя мне далеко. – Заулыбался Антон, уверенно

справляясь с очередным поворотом.
– Скажи, пожалуйста! – не унималась Анастасия.
– Ты будешь надо мной смеяться.
– Ну, скажи! Обещаю, не буду!
– Ладно. Я буду менеджером по туризму.
– Не вижу в этом ничего смешного. Человек всегда дол-

жен к чему-то стремиться, и я уверена, что ты сможешь за-
нять достойное тебя место.

– Ты говоришь, прямо как моя мама. – Хихикнул Антон. В
этот момент машина остановилась возле ее подъезда, и раз-
говор пришлось завершить.

– Спасибо, что подвез. – С некоторым сожалением произ-
несла девушка. – Было приятно познакомиться поближе.

– Мне тоже. – Весело улыбнулся ей новый знакомый и,
дождавшись, когда Настя выберется со своим пакетом из его
машины, быстро скрылся за поворотом.

Анастасия медленно поднялась в бабушкину квартиру.
Поставив пакет на пол в прихожей, сбросила кроссовки и
прошла на кухню. В душе царил хаос. Почему-то сердце ко-



 
 
 

лотилось так, будто решило выпрыгнуть из ее груди навсе-
гда. Неожиданная встреча с Антоном снова поставила ее
внутренний мир с ног на голову. С барменом из вчерашне-
го караоке-бара оказалось так просто общаться, словно она
знала его всю свою жизнь. В его обществе Настя впервые не
чувствовала себя никчемной. Он проявил к ней обычный че-
ловеческий интерес, и ей показалось, что она внезапно ожи-
ла. А самое страшное, ей отчаянно хотелось увидеть его сно-
ва.

Вернувшись в прихожую за пакетом, Настя на миг замерла
перед противным зеркалом и с отвращением отвела взгляд.
Чтобы добиться такого мужчину, ей надо кардинально из-
менить свой образ, раз и навсегда разрушив барьеры, умело
воздвигаемые бабушкой и мамой в течение всей ее жизни.
Мысленно представив на одной чаше весов маму и бабушку
с их надеждами на удачное замужество Насти, а на другой
Антона с ослепительной улыбкой, девушка поняла, что ма-
му и бабушку не перевесить. Никак. И трусливо сбежала от
зеркала на кухню.

К вечеру «Наполеон» был готов. Посыпав торт крошкой
из оставшихся от пышек кусочков, Настя с удовольствием
вдохнула его аромат. За ночь он пропитается, как написано
в рецепте, и можно будет приступать ко второй части пла-
на. А вторая часть по замыслу Насти состояла в том, чтобы
отправиться в торговый центр за покупным «Наполеоном».
Позже, она позовет в гости Анжелу и Алёну, можно даже



 
 
 

вместе с Фёклой, и они торжественно распробуют оба торта.
Чтобы испытание было интереснее, Настя постаралась сде-
лать свой торт внешне точно таким, как покупной. Остава-
лось надеяться, что Анжела не боится располнеть и не отка-
жется от такого количества сладкого. Довольная собой, Ана-
стасия быстро заснула в этот вечер.

Следующий день начался с чашечки кофе и кусочка торта
собственного изготовления.

– М-м, божественно! – воскликнула девушка на чистом
французском языке, засунув ложечку с кусочком торта в рот.
За предательство мамы она теперь беззастенчиво распивала
кофе из ее уникального сервиза и ни капельки не чувство-
вала себя виноватой. Тут же вспомнился Ален Делон, а сле-
дом и Антон. Интересно, если бы ее любимый бармен ока-
зался сейчас здесь, ему бы понравился этот шедевр? А вдруг
он не любит сладкое? Мужчины ведь иногда не очень любят
десерты. Папа, например, не любил. Ну вот, она думает про
Антона, вздохнула Настя. И теперь мысленно зовет его сво-
им любимым барменом. Чаша весов с бабушкой и мамой на
миг качнулась, но снова перевесила. У Антона, скорее все-
го, на каждом углу по такой же красавице, как Олеся из про-
шлой жизни Насти. А она – никчемная серая мышка, обыч-
ная учительница из частной школы, знающая огромное ко-
личество языков. И он никогда не заинтересуется ею, даже
если у нее будет ученая степень.

Покачав головой, Настя начала собираться в торговый



 
 
 

центр. Опасливо взглянув на свою льняную тунику, она все
же решила принять сторону Анжелы и достала из шкафа
обычное летнее трикотажное платье зеленого цвета с круг-
лым вырезом горловины и рукавом на три четверти. Плете-
ные босоножки заняли место привычных кроссовок и Настя,
распустив волосы, взяла в руки свою льняную сумочку.

Бродя по торговому центру, глазами она все время искала
Антона. Он легко и непринужденно завладел ее мыслями, и
теперь с этим наваждением ничего нельзя было поделать.

Купив нужный торт, Настя на мгновение задержалась воз-
ле витрины магазина женской одежды. В Санкт-Петербурге
она любила так делать – рассматривала красивые, яркие, да-
же немного откровенные наряды и мечтала, как будет в них
выглядеть, если ей изменить внешность. Раньше это помо-
гало успокоить нервы. Вот и сейчас, Настя залюбовалась от-
кровенным красным длинным платьем с глубоким декольте.
Она бы купила под это платье подходящие босоножки и су-
мочку и пошла бы на свидание. Сердце больно екнуло – Ан-
тон никогда не пригласит ее на свидание. И ни к чему лиш-
ний раз разбивать себе сердце, покупая такое красивое пла-
тье. Разочарованно вздохнув, Настя заторопилась к выходу
из торгового центра.

Анжела приглашению на кофе несказанно обрадовалась.
– Зеленый цвет тебе идет. Ты сразу так посвежела! – уса-

живаясь за кухонный стол, похвалила новый наряд Насти со-
седка. – Алёну я вечером пойду забирать, так что можешь



 
 
 

передать ей торт на тарелочке. Думаю, она будет в восторге.
Кстати, завтра у вас занятие пропадет. Нас с Алёной вызва-
ли в школу.

–  Для чего?  – довольная комплиментом, поинтересова-
лась Настя.

– Учебники таскать. – Поморщилась Анжела. – Понима-
ешь, я очень хочу, чтобы у Алёнки не было проблем в обу-
чении. Вот и вызвалась помогать в школе по мере возмож-
ностей. Хочешь пойти с нами?

– Очень хочу! На завтра у меня не запланировано никаких
дел.

– Ой, а почему такая разница во вкусах? – зачарованно
посмотрела на кусочек торта в своем блюдце из венециан-
ского фарфора Анжела. – Нет, постой, сама угадаю! Ты ис-
пекла торт?!

– Да. – Торжественно призналась Настя. Наступил момент
ее триумфа. – И хочу знать твое мнение насчет него.

– Он просто великолепен! У тебя талант, Настя! Я бы ни-
когда не смогла испечь такое!

Девушка гордо заулыбалась, а потом загрустила. Жаль,
что Антон никогда не оценит этого. Зато, по бабушкиному
убеждению, был нанесен сокрушительный удар. И весы сно-
ва качнулись в пользу Антона.

В понедельник утром Настя снова надела свое зеленое
платье и распустила волосы. Анжела тяжело вздохнула и на-
чала рыться в своей сумочке. Вскоре она достала оттуда ро-



 
 
 

зовый блеск для губ.
– Ты, Настя, неисправима. На, держи. Я купила его для

себя вчера, но тебе он нужнее.
– Что ты, Анжела! Он, наверное, дорого стоит! – насторо-

жилась Настя.
– Не очень дорого, но я не возьму с тебя денег. Только

обещание.
– Какое?
– Пообещай мне, что каждый раз, выходя из дома, ты бу-

дешь красить им губы.
– Для чего? С моей внешностью это не поможет! – отмах-

нулась девушка от предложенного подарка.
– У тебя все в порядке с внешностью! А вот с головой не

очень! – постучала Анжела пальцем по лбу.
–  Ну, ладно, если тебе так хочется, я намажу губы.  –

Торопливо раскрыла Анастасия блеск и неумело провела
несколько раз кисточкой по губам.

– Теперь уже лучше. – Довольно кивнула Анжела и дви-
нулась вперед. – Давайте быстрее, а то Антон уже заждался
нас внизу.

– Антон? – не поверила своим ушам Анастасия и покрас-
нела до корней волос.

– Да, Антон. Он тоже будет помогать в школе, у него мама
там директор. И я попросила его подбросить нас. До школы
целых три остановки! – заметив на лице Насти смущение,
Анжела тут же поспешила ее успокоить: – да мы так второй



 
 
 

год подряд делаем!
Возле знакомой машины Настя неуверенно замедлила

шаг. Внутри нее бушевали разные чувства – и желание по-
скорее увидеть любимого бармена, и непонятный страх пе-
ред неожиданной встречей.

Анжела торопилась и бесцеремонно подтолкнула девушку
к передней дверце.

– Ты сядешь впереди, а мы с Алёной сзади.
– А почему вы не взяли Фёклу? – насмешливо высунул

голову из машины Антон, разглядывая Настино платье. Ви-
димо, в нем она приглянулась ему больше, чем в ужасной
тунике, и он ловко открыл ей дверь.

Краснея и бледнея, кое-как Анастасия устроилась рядом с
ним, снова ощутив знакомый запах хвои. Рука Антона легла
на ручной тормоз и от того, что ее любимый бармен совсем
близко, Настя почему-то сразу же успокоилась.

– А Фёкла сказала, что благородные леди не таскают учеб-
ники в школах! – тут же нашлась Алёна, шумно усаживаясь
на заднее сидение.

– Анжела, залазь скорее, а то мама будет ворчать! – бес-
церемонно подгонял старую подругу Антон.

– Да влезла уже! – фыркнула та.
– Настя, а ты зачем туда едешь? – полюбопытствовал Ан-

тон, включая зажигание.
– Просто так. – Немного скованно пожала плечами девуш-

ка.



 
 
 

– Я думал, если ты в отпуске, то и носа не покажешь в та-
ком заведении, как школа! – пошутил он, выезжая на проез-
жую часть.

–  Я не просто в отпуске. Я жду решения директора.  –
Вздохнула Настя. – Неизвестно, согласится ли он меня оста-
вить на следующий учебный год.

– Оставайся у нас! Правда, школа не частная, а совсем
обычная. Но с таким дипломом, как у тебя, место, думаю,
найдется. – Предложил Антон.

– Откуда ты знаешь, какой у меня диплом?
– Не откуда. Просто мне показалось, что у такой серьезной

девушки, должен быть, как минимум, красный диплом.
Настя снова покраснела, но ничего не ответила. Надо же,

промелькнула у нее мысль, я настолько непривлекательна,
что даже Антон мне об этом намекает.

– Антон, включи музыку! – потребовала Анжела. – Что-
нибудь из восьмидесятых.

– А где твое «пожалуйста»? – улыбнулся тот.
– Пожалуйста. – Произнесла Анжела как можно четче, но

в ее голосе сквозила насмешка.
– Не включайте это старье! – вмешалась Алёна. – Терпеть

его не могу!
– Вас послушать, так вы как одна большая дружная семья.

Только лая Фёклы не хватает. – Переняла всеобщее веселье
Анастасия.

– А мы и есть семья.  – Подмигнул ей Антон.  – Только



 
 
 

Анжела сойдет за мою старшую надоедливую сестричку, а
Алёна – за младшую!

– Я – за старшую сестру?! Да я на пять месяцев младше
тебя! – захлебнулась от возмущения Анжела.

– По тебе это можно сказать… с натяжкой. – Засмеялся
Антон. И тут же, заметив занесенную над своей головой руку
бывшей одноклассницы, резко притормозил. – Все, приеха-
ли. Вытряхивай свои косточки из моей машины.

–  Ну, Антон, попадешься ты мне еще!  – прошипела
оскорбленная Анжела.

Анастасия, давясь смехом, выбралась из машины первой.
Ее взору представилась обычная средняя школа, с потерты-
ми дверьми и кое-где отколовшимися ступенями на главном
входе.

Директриса ждала помощников в своем кабинете. Лег-
ким движением руки она поправила прическу. Аккуратно
окрашенные в светло-пепельный тон, короткие волосы тут
же рассыпались в разные стороны. Внимательно, взглядом,
очень похожим на тот, которым Антон одарил Настю в са-
мом начале их короткого путешествия, директриса осмот-
рела присутствующих и оптимистично стукнула ладонью по
толу.

– Ну что, товарищи, начнем?
– Мам, а ты не могла пригнать десятиклассников? – тут

же недовольно заныл Антон. – Мне еще на работу, между
прочим, идти!



 
 
 

– Знаю я твою работу! Сплошной праздник! – тут же под-
скочила директриса, демонстрируя всем присутствующим
свою безупречную талию, подчеркнутую строгой серой юб-
кой и таким же приталенным пиджаком с коротким рука-
вом. – Ни дня без потасовки! Сделай хоть что-то полезное
для людей!

–  Если ты считаешь, что таскать учебники в библиоте-
ку, это полезное дело, то я с этим категорически не согла-
сен! – продолжал упрямиться Антон, подталкиваемый в спи-
ну твердой рукой матери.

– Кстати, я не всех вас знаю лично. – Вдруг остановилась
директриса посреди кабинета и перевела взгляд на Настю. –
По-моему, мы договаривались, что придешь ты и Анжела.

Анастасия испуганно посмотрела на соседку, ища под-
держки. И в самом деле, что она здесь делает? Антон, это
понятно, он сын директрисы. Анжела мечтает о том, что-
бы Алёнка училась в школе без проблем, и Антон уговорил
свою маму помочь подруге. Ну, не совсем безвозмездно, ко-
нечно. За посильную помощь в виде физической работы. А
вот каким ветром сюда занесло Настю?

– Мам, ты не волнуйся. – Тут же нашелся Антон, прервав
панический ход мыслей незваной гостьи. – Настя тебе очень
понравится. Она окончила университет на красный диплом
и теперь даже в отпуске очень скучает без своих учеников,
которые остались в Питере. Вот Анжела и взяла ее с собой.

– Так Вы тоже преподаватель? – понимающе кивнула ди-



 
 
 

ректриса и ее губы дрогнули в улыбке. – Я Ангелина Михай-
ловна, директор школы.

– Настя. – Робко произнесла Анастасия, готовая от нелов-
кости провалиться сквозь землю. Надо же было так опромет-
чиво согласиться на предложение Анжелы вчера вечером!
Если бы она знала, что их привезет в школу Антон, и что ди-
ректриса окажется его матерью, то наотрез бы отказалась от
такого приключения. Это все одиночество. И не заживаемая
душевная травма от развода родителей.

– А что Вы преподаете, Анастасия? – добродушно поинте-
ресовалась директриса. По симпатии, светившейся в ее гла-
зах, сразу стало ясно, что Настя пришлась ей по душе.

– Французский. Английский. И еще испанский. – Затара-
торила девушка, мечтая только о том, чтобы создавшаяся си-
туация оказалась дурным сном, и она проснулась как можно
скорее в своей кровати.

– Ого! – хором воскликнули Антон и Анжела, одновре-
менно вытаращив глаза от удивления.

– Нет, я не настолько много знаю. – Бросилась оправды-
ваться Анастасия, смутившись еще больше и понимая, что
после выяснившейся информации Антон потерян для нее
навсегда. Обычным барменам не нужны такие умные девуш-
ки. – Просто у меня мама профессиональный переводчик.
И бабушка тоже. Вот я с пеленок и учу все языки подряд.
Мне даже книжки в детстве читали только на иностранных
языках.



 
 
 

– Ничего удивительного. – Поддержала ее директриса. – Я
Антошеньке с пеленок Евгения Онегина читала. И он, между
прочим, до сих пор очень любит читать классику.

– Мама! – теперь уже страшно смутился Антон и с ужасом
посмотрел в сторону Анжелы и Анастасии. – Ничего я не
читаю!

– Ну да, конечно. – Фыркнула директриса и решила после
такого интересного знакомства, наконец, вернуться к тому,
зачем все пришли. К перетаскиванию учебников. – Пойдем
в подвал, поможете перенести нужные книги в библиотеку,
а потом приглашаю всех на чай с пирогами. Я вчера вечером
их сама пекла.

Несмотря на обилие учебников, с работой справились
быстро. Вышагивая со стопками книг, Настя подловила себя
на мысли, что очень скучает по частной школе. И по своим
ученикам. Даже если это совсем не нравится ее маме.

К полудню с книгами было покончено. Анжела побежала
во двор школы, звать Алёну, бешено носящуюся вокруг ста-
рых потертых лабиринтов, сваренных из ненужных алюми-
ниевых труб. Антон весело подмигнул Насте и подтолкнул
ее к двери кабинета директора, откуда ароматно пахло кофе
и выпечкой.

Ангелина Михайловна, заслышав шаги, вскинула голову.
Заметив своего ненаглядного Антона рядом с Настей, дирек-
триса заулыбалась.

– Проходите, Анастасия, присаживайтесь. Вы же у нас се-



 
 
 

годня в первый раз в школе, значит, в гостях. Проголода-
лись?

–  Ужасно.  – Бесцеремонно уселся рядом с ароматными
пирогами Антон.

– Да я не у тебя спрашиваю! – тут же одернула сына ди-
ректриса. – И где твои хорошие манеры, сынок?

– Ну, мама! Ты так говоришь, как будто Настю решила к
нам в школу работать переманить. Она все равно здесь не
останется. У нее работа в Питере. Да, Настя? – повернулся
Антон к Анастасии.

– Со мной еще не перезаключили контракт. – Смущенно
заулыбалась девушка. – Но я действительно очень скучаю по
школе иностранных языков.

Антон, набив рот пирожками, наспех запил угощение ча-
ем и откланялся.

– Передайте Анжеле, что меня ждут дела. Думаю, вы смо-
жете добраться до дома сами. – Промычал он уже возле две-
ри.

– Иди! – фыркнула Ангелина Михайловна ему вслед. –
Нам и без тебя будет, о чем поговорить.

В кабинет шумно ввалились Анжела и Алёна.
– Ой, пирожки! А можно мне? – радостно подскочила де-

вочка к столу.
– Руки помой сначала! – остановила ее Анжела.
– Уже иду, мама! – состроила недовольную гримасу де-

вочка и вышла обратно в коридор.



 
 
 

– Антон ускакал. – Дружелюбно улыбнулась директриса
Анжеле, присаживающейся на стул рядом с Настей.

– Ну, это ничего. Мы и сами доберемся. – Разливая чай
себе и Алёне, махнула рукой Анжела.

– Настенька, расскажите еще что-нибудь о себе. – Пере-
ключила свое внимание Ангелина Михайловна на гостью. –
У нас в пригороде редко встретишь человека с таким достой-
ным образованием, как у Вас.

– Да что тут рассказывать. – Смутившись уже в сотый раз
за этот день, пожала плечами девушка. – Мама у меня пере-
водчик, все время в разъездах. Отец – научный сотрудник.
Сейчас они с мамой в разводе, квартира в Санкт-Петербурге
продается, вот мне и пришлось переехать на время сюда, к
бабушке.

– Значит, Вы к нам ненадолго?
– Надеюсь, что нет. Я очень скучаю по своему родному

городу.
–  Я тоже там прожила всю первую половину жизни.  –

Грустно улыбнулась Ангелина Михайловна. – Больше всего
любила Антошу в музеи и на прогулочных катерах кататься
водить. Мы с ним могли часами сидеть в кафе и любоваться
красотой Невы. И мечтать, как он вырастет и станет капита-
ном.

– А помните, Ангелина Михайловна, как Антона после
школы в армию забрали? – потянулась за пирожком Анжела.

– Да, помню. – Еще больше помрачнела Ангелина Михай-



 
 
 

ловна. – Он тогда в Чечню попал.
– Как, в Чечню? – похолодело у Насти сердце.
– Да, в Чечню. Я все добивалась, чтобы он где-нибудь бли-

же к дому служил, подарки да деньги военруку таскала. Пер-
вые несколько месяцев все было спокойно. А ближе к новому
году приезжаю его проведать, пирогов напекла, курицу при-
готовила, Вы же представляете, Настенька, что в те годы в
армии творилось? Ну вот, сижу в коридоре с сумками, ожи-
даю, когда его позовут. А дежурный выходит и говорит, что
нет Антона Черёмушкина. Отправили позавчера в Чечню по
приказу сверху. Я тогда думала, что у меня от горя сердце
остановится. Бросилась к главному, он у них там всегда в
своем кабинете сидел, чаи распивал, а меня даже на порог
не пустили. Сколько же я слез пролила! Каждый день толь-
ко одну и ту же молитву Богородице, как безумная читала,
лишь бы мой сынок домой живым вернулся, молила. Да что
там говорить… – прикрыла рот рукой директриса и в ее гла-
зах заблестели слезы.

– Но ведь закончилось все хорошо? – с трудом отпив гло-
ток чая, спросила Анастасия.

– Ну, как сказать…из десяти человек выжили только трое.
В их числе оказался мой Антон. Весь обожженный, целый
месяц провалялся в госпитале.

– Наверное, Ваши молитвы помогли. – Предположила Ан-
жела.

– Очень может быть. – Вздохнула Ангелина Михайлов-



 
 
 

на. – А может, его личные характеристики помогли ему вы-
жить.

– Это, какие такие характеристики? – не смогла сдержать
любопытство Настя, у которой после такого душераздираю-
щего рассказа окончательно пропал аппетит.

– Ну, ему очень нравится попадать в опасные ситуации.
Мне иногда кажется, что если он не рискует, не ходит по
краю пропасти, то сразу же впадает в депрессию.

– О, видели бы Вы, как ловко он справляется с подвыпив-
шими клиентами в баре! – оживилась Анжела.

– Да, к сожалению, с его характером ничего нельзя поде-
лать. – Согласилась директриса. – Как я не билась, пытаясь
привить ему совсем другие качества, ничего не помогло. Но
читать он действительно любит. И в русском языке, и в ли-
тературе разбирается.

–  Может, его надо принимать таким, какой он есть?  –
неожиданно для себя самой предположила Настя и от сму-
щения покраснела.

– Я очень стараюсь. Но скоро мое терпение лопнет. – По-
качала головой Ангелина Михайловна. – Как только получит
диплом, сразу же отправлю его в Петербург.

–  Ой, мы что-то засиделись.  – Спохватилась Анжела,
взглянув на часы. – Уже полдень!

– Что ж, было приятно познакомиться. – Внимательно по-
смотрела Насте в глаза директриса. – Приходите к нам еще,
Анастасия. Будем рады…



 
 
 

–  Я постараюсь заглянуть к Вам, обязательно постара-
юсь! – пообещала Настя и уверенно шагнула к выходу вслед
за своими соседками.



 
 
 

 
Глава 5

 
Как хитро устроена жизнь! Еще утром Настя думала, что

больше не увидит Антона, а сейчас, устроившись на дива-
не в бабушкиной гостиной перед ноутбуком, понимала, что
безвозвратно влюбилась. Влюбилась с такой силой, что все
увещевания бабушки и мамы насчет благополучного заму-
жества были напрочь выброшены из головы. В настоящем
есть она и Антон. И пусть он относится к ней почти так же,
как к соседской Алёне, с иронией и просто по-дружески, ее
чувство у нее все равно никто не сможет отнять.

Сгорая в любовной лихорадке, Настя пересмотрела прак-
тически все фотографии Алена Делона в молодости. Как же
Антон него похож! И сигарету держит точно так же, как лю-
бимый актер бабули на черно-белом снимке начала восьми-
десятых, и хмурится с такой же морщинкой меж густых, кра-
сиво изогнутых бровей!

На экране сотового телефона мигали пропущенные вызо-
вы от бабушки и матери, а Настя и не думала им звонить.
Влюбившись так внезапно и сильно, она понимала, что лю-
бая неосторожность может испепелить ее шаткий внутрен-
ний мир, разрушенный родительскими отношениями. Но ка-
кая-то часть ее даже желала этого. Настя вдруг поймала се-
бя на мысли, что очень хочет пройтись по краю пропасти,
испытав доселе неизведанное сумасшедшее чувство. И как



 
 
 

она могла всю свою жизнь прятаться в библиотеках за книж-
ными полками, даже не осознавая, какой огонь бушует у нее
внутри? Размышляя подобным образом, Настя так и уснула
на диване в гостиной, обнимая разряженный ноутбук.

С утра за окном собрались свинцовые тучи, грозящие
пролиться сильным дождем, но Настю это мало тревожило.
Ее воображение рисовало Антона и только его, а рутинные
домашние обязанности лишь подогревали и без того нака-
ленное состояние души. Отправившись на рынок за продук-
тами, она всюду искала глазами объект своего наваждения,
но и на этот раз тщетно. Проходя мимо торгового центра,
Настя снова на мгновение задержалась возле манекена, оде-
того в яркое, красное платье и украдкой вздохнула. В голову
одна за другой закрадывались предательские мысли о том,
что надо рискнуть и попробовать завоевать этого потрясаю-
ще красивого мужчину. Конечно, ее семья будет не в востор-
ге от этого романа. Но Настя и не собиралась посвящать ма-
му, а уж тем более, бабушку, в свои сердечные тайны. Через
полтора месяца она уедет в Санкт-Петербург, а значит, их
роман может быть коротким и приятным. Он совсем ее не
знает, и можно будет притвориться раскованной, уверенной
в себе женщиной. Неужели такой образованной девушке, как
она, будет сложно перекрасить волосы и купить парочку яр-
ких нарядов? Чаша весов бешено закачалась и … останови-
лась ровно посередине. Больше никто никого не перевеши-
вал. Все еще сомневаясь в своих намерениях насчет Антона,



 
 
 

Настя двинулась в сторону дома.
– Эй, Настя! – окликнула ее Анжела возле подъезда. – Ты

почему на звонки бабушки не отвечаешь? Она мне все утро
мозг выносит требованием пойти к тебе домой и проверить,
все ли в порядке! Мне даже пришлось с работы на полчаса
отпроситься для этого. Стучу, стучу, а ты не открываешь!

– Как я могу открыть тебе дверь, если меня нет дома? –
безразлично пожала плечами Настя. – А на звонки я не от-
вечала, потому что мне не хотелось ни с кем разговаривать.

– Что, бабуля опять тебе Петра сватает? – догадалась Ан-
жела.

– Угу. – Обреченно кивнула Анастасия. – Как будто не
верит, что я могу еще кому-нибудь понравиться…

– А ты сама хочешь кому-то нравиться? – достала Анжела
пачку сигарет из сумочки.

– Хочу. – Неожиданно для себя произнесла Настя. – Но
это ведь невозможно, да?

– Ну, почему же? – присела на ближайшую к подъезду пу-
стую лавочку Анжела и закурила. – Если приложишь макси-
мум усилий, все получится. Мне кажется, у тебя есть шанс.

– Какой шанс? – присела рядом с подругой Анастасия.
– Как, какой? Шанс получить Антона, конечно же!
– Как ты… – Тут же смутилась Настя, запнувшись от вол-

нения на полуслове.
– Догадалась? Ну, я же не вчера родилась. Когда мы езди-

ли в школу, рядом с ним ты очень смущалась, вот я и пред-



 
 
 

положила, что в твоем сердце не все спокойно. – Улыбнулась
соседка и с удовольствием затянулась едким сигаретным ды-
мом.

Настя обреченно вздохнула и уставилась на свои ладони.
– Если хочешь его завоевать, тебе придется кардинально

изменить свое отношение к внешности и гардеробу. – Под-
мигнула ей Анжела.

– Я еще не решила точно, что мне это нужно. – Запроте-
стовала Настя.

– Правильно. – Согласно кивнула Анжела, продолжая ды-
мить сигаретой. – Потому что, если ты решишься на такой
шаг, назад пути не будет. С Антоном так всегда – или все,
или ничего. В его мире полутонов нет, понимаешь? Рано или
поздно придется выбирать – или убеждения бабушки, или
собственные чувства.

Анастасия снова вздохнула. Пока еще она была не готова
сделать окончательный выбор.

– Ладно, я пошла. – Потушила сигарету Анжела. – Если
надумаешь привести себя в порядок, милости просим.

–  Счастливо.  – Продолжая витать в своей прострации,
пробормотала ей вслед Анастасия.

В бабушкиной квартире ее ждал еще один пропущенный
звонок, на этот раз из частной школы. Сердце Насти под-
прыгнуло от волнения. Она ждала этого звонка очень давно,
и боялась услышать что-то неприятное. Собрав в кулак все
мужество, девушка перезвонила менеджеру.



 
 
 

– Анастасия? Да, мы Вам звонили. К сожалению, на сле-
дующий учебный год в нашем расписании не будет свобод-
ного места. Мне очень жаль, но Вам придется забрать свои
документы.

– Неужели у Вас не найдется для меня часов? – почти ше-
потом переспросила Настя, готовая разреветься от обиды.

– К сожалению, в первом полугодии – нет. Это будет воз-
можно, если соберется еще одна группа учеников, но в таком
случае мы сообщим Вам об этом дополнительно. Когда Вы
сможете забрать документы?

– Я еще не знаю… – потерянно произнесла Анастасия и
с силой нажала на кнопку отбоя. Как же это так получает-
ся? Родители лишили ее родного дома, оставили совершен-
но одну, без поддержки, в пригороде, а теперь и на работе
для нее не найдется места? Растирая слезы по лицу, Настя
дрожала от негодования.

Будто чувствуя, что с дочерью не все ладно, в сотовом те-
лефоне материализовалась мать.

– Настя, что случилось? Почему ты плачешь? Бабушка не
может тебе дозвониться второй день! – испуганно кричала в
трубку Полина Анатольевна.

– Меня уволили с работы… – заревела Настя в трубку.
– Тьфу, напугала! Глупость какая! Да забудь ты про эту

школу! Очень хорошо, что тебя уволили! Теперь я буду ис-
кать для тебя место переводчика в моей компании. А ты по-
ка отдохни, у тебя же отпуск. Сходи в турагентство и купи



 
 
 

горящую путевку!
– Но мне нравилось работать с детьми! И я не хочу рабо-

тать, как ты! Мне хочется жить в одном месте, а не носиться
по всему свету!

– Это я ношусь по всему свету?! – фыркнула Полина Ана-
тольевна. – Да благодаря моей работе у тебя все есть!

– Благодаря твоей работе у меня больше нет отца! И нет
дома!

–  Настя, прекрати! Ты уже взрослая, должна понимать,
что люди иногда разводятся! – закипала Полина Анатольев-
на на другом конце провода. – Поезжай куда-нибудь!

– Поехали со мной! Ты мне нужна сейчас, мама!
– У меня работа. – Почему-то дрогнул голос матери. – Я

не могу поехать с тобой.
– Как и всегда! Кроме папы, со мной никто не ездил ни-

куда! Удивительно, как ты еще умудрилась меня родить с та-
ким плотным графиком?!

– Настя, возьми себя в руки! Нельзя так разговаривать с
родной матерью! – Не выдержала Полина Анатольевна.

– Я больше не хочу жить так, как хочется вам с бабушкой!
Вы обе отняли у меня отца, и даже не поинтересовались, как
я себя при этом чувствую! – не унималась Анастасия, про-
должая давиться всхлипываниями.

– Его никто не отнимал! Он сам ушел! – оправдывалась
Полина Анатольевна. – А тебе уже пора о замужестве думать.
Я позвоню бабушке, попрошу ее навестить тебя вместе с Пе-



 
 
 

тиными родителями.
– Да хватит мне Петра сватать! Не хочу я ничего о нем

слышать!
– Так найди другого достойного кандидата вместо того,

чтобы по папе плакать!
– Вот возьму, и найду! – злобно буркнула Настя.
– Давай, давай! И достаточно слезы лить! У тебя, кстати,

деньги еще остались? Я завтра переводом еще пришлю. С
утра сходишь на почту?

– Схожу. – Уже спокойнее согласилась Анастасия. – Толь-
ко не присылай ко мне бабушку.

–  Ладно, насчет бабушки я погорячилась. Постарайся
справиться с переживаниями, хорошо, Настенька? Мы очень
скоро вернемся в Санкт-Петербург, и я приложу все силы,
чтобы у тебя была достойная моей девочки работа. У нас бу-
дет прекрасная квартира рядом с Невским проспектом, и все
нынешние переживания забудутся, как страшный сон.

– Хотелось бы в это верить, – вздохнула Анастасия и вы-
ключила телефон. Оглянулась на свое отражение в зеркале и
поморщилась. И вдруг ее посетило безудержное желание ис-
пытать неведомое до этого чувство, которое мощными толч-
ками выбрасывает в кровь адреналин, не давая расслабить-
ся. Интересно, каково это? Вот бы спросить у Антона! Жаль,
что это невозможно. Или, все же возможно?..

Второй день лил дождь и заметно похолодало. В салоне



 
 
 

красоты «Евгения» стояла тишина – привередливые клиент-
ки в такой противный день не очень хотели выходить на ули-
цу. Анастасия робко поежилась возле входной двери, ища
глазами Анжелу. Затем резко толкнула дверь.

– Ох! – подпрыгнула от неожиданности администратор,
клюющая носом на своем месте перед дверью. – Здравствуй-
те! У Вас назначено?

– Нет. – Честно ответила девушка. – Я к Анжеле.
– Я ее сейчас позову… Анжела, к тебе пришли!
–  Настя!  – радостно хлопнула в ладоши ее соседка.  –

Неужели решилась?
– Да. Исправь мои недостатки. И еще научи красить глаза

так же ярко, как это делаешь ты.
– Обязательно научу! – заулыбалась Анжела и подтолкну-

ла Анастасию к своему рабочему месту.
После долгих дебатов все присутствующие мастера еди-

ногласно решили волосы внезапно свалившейся на них кли-
ентки покрасить в более насыщенный тон, слегка подкоррек-
тировать длину, и сделать глубокую челку.

– На самом деле тебе совсем не нужно осветлять волосы. –
Болтала Анжела, нанося краску. – Мы сделаем имеющийся
тон немного насыщеннее, а челка лишь подчеркнет твои гла-
за.

– Меня вчера уволили с работы. – Тоскливо посмотрела в
окно на растекающиеся капли дождя Анастасия.

– Мне очень жаль. – Вздохнула Анжела. – Но это ведь еще



 
 
 

не конец, правда? После того, как закончим с волосами, я
научу тебя красить глаза. Кстати, хочешь, сходим вечером
в караоке-бар? Алёнка все равно еще у моей мамы на этой
неделе, и я свободна.

– Очень хочу! – оживилась Настя, и увольнение перестало
казаться вселенской катастрофой.

Спустя пару часов все присутствующие в салоне собра-
лись вокруг Анастасии. Девушка удивленно рассматривала в
зеркале прекрасную незнакомку. Саму себя ей напоминали
только огромные серо-голубые глаза, испуганно хлопающие
густо накрашенными ресницами.

– Обалдеть! – только и могла произнести Анжела. – Я зна-
ла, что тебя нужно изменить, но, чтобы результат настолько
превзошел мои ожидания! Да тебе теперь на подиум можно!

– Лучше вечером в бар, хорошо? – смущенно заулыбалась
благодарная Настя.

– Да, да.… – Перехватила ее взгляд Анжела. – Я зайду за
тобой в семь.

– Буду ждать. – С надеждой произнесла Настя и, распла-
тившись с администратором, вышла на свежий воздух. В
горле стоял ком. Она докажет всем, что не только блондинки
имеют право на счастье!

Распахнув дверцы бабушкиного шкафа, Анастасия с
остервенением сбрасывала в огромный пакет все свои ста-
рые вещи. Особенно те, которые она носила на работу. Ту-
да полетели клетчатые пиджаки, брюки и даже туфли. От-



 
 
 

ныне она поменяет свой гардероб и будет носить только яр-
кие, эксцентричные наряды. Без особого сожаления девуш-
ка выбросила пакет с вещами в мусорный контейнер рядом
с подъездом и устремилась в торговый центр.

Красное платье, на которое она так искренне заглядыва-
лась несколько дней назад, стало первым в списке покупок.
Примеряя его, Настя даже не смутилась глубокому декольте
и, не моргнув глазом, приобрела свой первый яркий наряд.

В обувном магазине нашлись подходящие летние туфли с
открытым носом и золотистая сумочка для вечерних прогу-
лок по городу.

Спустя час, бережно прижимая к себе пакеты с обновка-
ми, Настя поднималась на семнадцатый этаж. Внутри все
торжествовало. Наконец-то ей удалось открыть свою сущ-
ность! Сердце отчаянно билось, душа пела, и Анастасия ни-
как не могла понять одного – отчего она не открыла себя
раньше?

– Ты, Настя, не обижайся, но, если бы я была твоим рабо-
тодателем, сто раз бы подумала, прежде чем приняла тебя на
работу в прежнем виде. – Болтала Анжела, подправляя ма-
кияж возле зеркала перед выходом.

– Ну, теперь мне есть, с чем сравнивать.  – Застегивала
красное платье Анастасия. – Как ты думаешь, я увижу сего-
дня Антона?

– Увидишь. Сегодня не его смена, но он точно придет. По
четвергам он играет в бильярд со своими дружками.



 
 
 

– Какими дружками? – насторожилась Настя.
– Да, есть у него парочка товарищей. Немного криминаль-

ные личности, я не знаю, что они вместе обсуждают, но иг-
рают обычно под деньги и обязательно до самого закрытия
бара.

– Ясно. – Нахмурилась Настя. Ей бы насторожиться еще
сильнее после слов Анжелы, а нет. Сердечко отстукивало
ритм часто-часто, и больше всего на свете она мечтала об
одном – снова увидеть Антона. А то, что он путается с мест-
ным криминалом, делало его образ еще притягательнее.

Из-за внезапного похолодания на плечи пришлось наки-
нуть серо-коричневую летнюю парку, купленную в конце
весны на одной из распродаж, но Настя все равно выглядела
потрясающе.

– Думаешь, он обратит на меня внимание? – неуверенно
спросила девушка, когда вход в бар был уже совсем близко.

– Не знаю насчет внимания, но то, что он тебя заметит,
это наверняка. – Приободрила подругу Анжела и толкнула
входную дверь.

В баре было шумно. За дальним столом отмечали юбилей
одного из местных начальников пожарной охраны, а в проти-
воположном углу бара шла оживленная игра в бильярд. Пиво
лилось рекой, под азартные выкрики игроков шары с трес-
ком разлетались в разные стороны.

Девушки подошли к свободному столику и под одобри-
тельные возгласы бывалых пожарников заняли места. Настя



 
 
 

напряженно всматривалась в игроков. Взглядом она искала
Антона. И нашла. В темно-синей майке и джинсах, выгодно
подчеркивающих его высокую стройную фигуру, он как раз
прицеливался для удара. Настя замерла от восхищения. Раз-
дался треск, и шары с грохотом разлетелись в разные сторо-
ны. Антон рассмеялся в ответ на замечание одного из игро-
ков и поднял глаза, заметив суету вокруг еще недавно сво-
бодного столика.

Он заметил. Девушка поняла это по зачарованному дол-
гому взгляду, которым он одарил ее, прежде чем кивнуть в
знак приветствия. Ее сердце радостно подпрыгнуло. Даже ес-
ли Антон за весь вечер не подойдет к ней, этот его взгляд
был самой высшей наградой из всех, которые только можно
было желать.

К сожалению, Настю оценил не только Антон. Красное
платье в сочетании с новым образом сделало свое дело. Пес-
ни с юбилейного столика заказывали одну за другой, Настю
начали приглашать на танцы. Сначала она неуверенно жа-
лась, стараясь не обидеть отказом бравых пожарников, но
вскоре стало ясно – проще согласиться на танец, чем объяс-
нять подвыпившим мужчинам, что она не хочет танцевать.

Кружась в очередном танце, Настя растерянно смотрела
в сторону выхода. Она слишком поздно поняла, что ей не
стоило приходить в это место в таком ярком наряде.

Антон больше не играл в бильярд. Вместо этого он с
усмешкой наблюдал за Настей, кружащейся с очередным ка-



 
 
 

валером в танце.
Песня закончилась. Настя шагнула в сторону их с Анже-

лой столика и тут же столкнулась с Антоном.
– И куда же ты собралась, красавица? – с вызовом посмот-

рел он ей в глаза.
– Да никуда… – Попятилась в сторону входной двери На-

стя, чувствуя, как язык немеет от волнения.
–  Кто же такое красивое платье в наш бар надевает?  –

скользнул взглядом по глубокому декольте Антон.
– Платье?.. – Насте показалось, что она попала в западню.

Ей вдруг стало нечем дышать. Зачем она вообще решила сю-
да прийти? Кто ей нашептал, что Антон – воплощение поря-
дочности и такта?

– Ну, да. Яркое платье алого цвета! Да еще и с таким глу-
боким вырезом! Неужели ты не понимаешь, что такой выход
может окончиться довольно печально?!

– Просто… меня с работы уволили. Вот я и решила с го-
ря надеть свой самый красивый наряд… – выпалила Настя
первое, что пришло ей в голову.

– Тебя уволили? – удивленно округлил глаза Антон. – Что,
красный диплом не помог?

– Как видишь, нет. – С трудом поборов свой страх, отве-
тила Настя.

–  Ладно, пойдем, присядем, там шампанское стынет за
столиком. – Уже дружелюбнее произнес Антон и даже обнял
ее за плечи. – А насчет работы ты не переживай. Хочешь, я



 
 
 

маме об этом скажу? Она мне последние дни все уши тобой
прожужжала! Возьмет тебя к себе в школу работать с закры-
тыми глазами!

– Нет, спасибо. – Вежливо отказалась Настя, ловя на се-
бе горящие взгляды не очень трезвых пожарников. Решив
больше не гневить судьбу, она поспешила усесться за столик
и накинула на плечи парку.

К Анжеле уже подсел компаньон Антона по игре в би-
льярд. Он весело откупоривал бутылку ледяного шампанско-
го.

Антон подчеркнуто шумно плюхнулся на соседний стул,
выдавая свое недовольство тем, что из-за яркого наряда На-
сти ему приходится развлекать неожиданных посетитель-
ниц. От такого жеста Настя почувствовала себя очень неуют-
но и опустила плечи.

В отличие от Антона его товарищ нисколько не расстро-
ился. Он весело выкладывал Анжеле самый похабный анек-
дот из всех, которые Насте приходилось слышать, а та, судя
по улыбке, была очень довольна таким внезапным внимани-
ем.

– Это Денис. – Познакомил Настю с другом Антон, нали-
вая шампанское. – А это Настя, она приехала к нам из Пите-
ра на все лето. Да, Настенька? Ты ведь еще не передумала?

– Нет, пока я живу здесь. – Натянуто улыбнулась девуш-
ка, но сердце ёкнуло от того, что любимый бармен назвал ее
Настенькой.



 
 
 

Впрочем, Антон быстро оттаял. С ним было легко об-
щаться. Он, хоть и подчеркнуто не приглашал ее танцевать,
всем своим видом давая понять, что сидит рядом только из
вежливости и что Настя отвлекает его от важных дел, ока-
зался превосходным собеседником. От шампанского кружи-
лась голова, и Настя на некоторое время перестала корить
себя за решение посетить это мрачное заведение.

Спустя некоторое время она заметила, что Анжелы и Де-
ниса нет рядом.

– Анжела не вернется? – растерянно оглядывалась Ана-
стасия по сторонам.

– Думаю, нет. – Равнодушно отозвался Антон.
– Но… как же это? … – все еще не могла поверить Настя.
– Да уж, неприятная ситуация. – Насмешливо заглянул в

ее переполненные тревогой серо-голубые глаза Антон.
– Ты же не бросишь меня здесь одну?.. – вырвалось у На-

сти. – Одна я не решусь выйти из этого заведения!
– Да уж, господа пожарники вряд ли отпустят тебя до за-

крытия… – усмехнулся он и слегка коснулся пальцев ее ру-
ки.

Прикосновение было очень коротким, но сердце Насти
отозвалось на него гулким стуком. Испугавшись своей реак-
ции, она быстро спрятала руки под столик.

– Не переживай. Я провожу тебя. – Обреченно пообещал
Антон. – Раз вечер игры в бильярд не сложился, то я поиграю
в доброго рыцаря.



 
 
 

– Тогда мне надо в дамскую комнату. – Ужасно смутив-
шись, произнесла Анастасия.

– Прямо и направо. – Указал ей направление рукой Антон.
Интуитивно он угадывал в ее поведении некоторую неопыт-
ность и раздражался, что взял на себя ответственность за ее
безопасность. Его другу повезло намного больше в этот ве-
чер. Осознавая, что попался в ловушку собственного благо-
родства, Антон раздражался еще сильнее.

Девушка нетвердой поступью зашагала в направлении,
указанном Антоном, и вскоре оказалась в дамской комнате.
Для нее выпитого шампанского оказалось слишком много. В
голове шумело, но сердце предательски прыгало от радости.

К тому времени, когда Анастасия вернулась, Антон уже
расплатился по счету и нетерпеливо барабанил пальцами по
столу. Заметив Настю, он оживился.

– Вот ты где! Я уже думал, ты не вернешься… – покачал
головой он.

– Как же я могла уйти одна? – испуганно округлила гла-
за Анастасия. – С моей стороны это было бы непорядочно
– отнимать у тебя время весь вечер, а потом уйти, не попро-
щавшись.

– А с чего ты взяла, что отнимаешь мое время? – беспеч-
но спросил Антон, поднимаясь из-за стола и протягивая ей
сумочку.

– Ты весь вечер давал мне это понять своим поведени-
ем. – Пожала плечами Настя. – Я не хотела, чтобы так вы-



 
 
 

шло, честное слово. Просто, когда меня уволили с работы,
что-то надломилось внутри. Понимаешь?

– Может быть. – Пожал плечами Антон. Он не любил ду-
шевных излияний.

– Вот я и решила расслабиться немного. Кто же знал, что
в вашем баре окажется дюжина нетрезвых сотрудников по-
жарной охраны? – шагая за ним следом, продолжала гово-
рить Настя.

На улице было свежо и необычно тихо.
– Странно, а куда подевались все машины? – удивленно

осматривалась по сторонам Анастасия.
– Так ведь уже половина первого! Все нормальные люди

давно спят. – Отозвался ее спутник.
– Половина первого?! Боже мой! А я думала, не больше

десяти часов вечера… – растерянно поправила парку Настя.
– Ну да, конечно! – рассмеялся Антон и схватил ее за ру-

ку. – Бежим скорее, а то тебя бабушка будет ругать!
– Эй! Я на каблуках! – обиженно вырвала свою руку На-

стя.  – А бабушка моя уехала в неизвестном направлении
много дней назад! Поэтому сегодня ругать меня некому!

– Не обижайся… – уже теплее произнес Антон и снова
взял ее за руку. – Просто сегодня не очень подходящий для
свиданий день.

– Почему? – еле слышно спросила Анастасия, боясь по-
шевелить рукой.

– Потому что у меня в баре были дела. А из-за вашего с



 
 
 

Анжелой присутствия ничего не получилось. К тому же, иг-
ра в бильярд шла на деньги, и мне почти удалось выиграть,
когда ты все испортила своим ярким платьем! – на мгнове-
ние Антон оказался так близко, что Настя чувствовала аро-
мат его одеколона.

–  Извини. Мне не следовало туда приходить. Обещаю
больше никогда не появляться в твоем баре. – Дрогнувшим
от обиды голосом произнесла она.

– Никогда-никогда? – с мальчишеской бравадой заглянул
в ее серо-голубые глаза Антон и остановился посреди скве-
рика. – Даже если я тебя приглашу?

– Пригласишь? – эхом повторила Настя, вдруг ощутив се-
бя в его крепких объятиях.

Вместо ответа Антон медленно коснулся губами ее губ.
Вздрогнув, Настя закрыла глаза и робко ответила на нежный
поцелуй.

– Откуда ты взялась на мою голову? – тихо произнес Ан-
тон и, тут же подхватив ее на руки, закружил в темноте.

Настя вскрикнула от неожиданности, а затем, крепко об-
хватив его шею руками, залилась звонким, счастливым сме-
хом.

– Так я могу завтра пригласить тебя на свидание? – уже
громче произнес свой вопрос Антон, возвращая ее на землю.

– Можешь! – радостно откликнулась она.
– Я буду ждать тебя здесь в шесть. Сходим вместе в парк?

В детстве я очень любил кататься на аттракционах.



 
 
 

– Конечно, сходим! В шесть часов я приду сюда. Надеюсь,
ты будешь ждать меня на одной из лавочек.

– Буду, не сомневайся. – Уверенно махнул он ей рукой на
прощание.

Настя подарила ему улыбку и скрылась за дверью подъез-
да. В голове все смешалось – и от шампанского, и от необыч-
ных для ее жизни событий. Но самое главное – Настя впер-
вые была по-настоящему счастлива. Антон подарил ей поце-
луй, и завтра вечером будет ждать ее в скверике. Разве мо-
жет что-то быть лучше этого?



 
 
 

 
Глава 6

 
Настя готовилась к вечернему свиданию почти весь день.

В душе все пело от радостного предвкушения встречи с са-
мым дорогим мужчиной в ее жизни. Она с трепетом доста-
ла из шкафа свое любимое кремовое платье, понизу укра-
шенное узорами из весенних цветов. Это платье она наде-
вала всего один раз – на церемонию вручения диплома. Се-
годняшний день по значимости был не менее торжествен-
ным, а значит, и выглядеть Анастасия будет достойно. Тон-
кой нитке янтаря, кремовому пояску и босоножкам на тан-
кетке предназначалась завершающая роль в создании неж-
ного романтического образа без памяти влюбленной Насти.
И ей совершенно все равно, что потом скажут насчет Антона
ее мама и бабушка. Потому что Антон – настоящий. Обла-
чившись в свое милое платье, к назначенному времени На-
стя поспешила к выходу. Распахнув дверь подъезда, она за-
метила Антона, который, как и обещал, ждал ее на лавочке в
скверике. Сердце радостно застучало, и Настя подняла руку
в знак приветствия. Антон улыбнулся и шагнул ей навстречу.

И вдруг за спиной девушка услышала громогласный воз-
глас бабушки.

– Настенька! Внученька моя! А мы за тобой приехали!
С ужасом обернувшись, Настя заметила ослепительно

сверкающий на солнце автомобиль «БМВ» и глупо улыбаю-



 
 
 

щегося Петра с огромным букетом цветов в руках. На мгно-
вение Насте показалось, что земля уходит из-под ног. Она
резко повернулась в сторону скверика. Взгляд Антона, скре-
стившего руки на груди, не выражал ничего, кроме презре-
ния. А через мгновение он повернулся к ней спиной и, засу-
нув руки в карманы, гордо удалился. Насте казалось, что от
внезапного острого чувства потери ее бедное сердце остано-
вится. Невидящим взглядом она окинула бабушку, и от от-
чаяния ей захотелось кричать.

Из новенького автомобиля тем временем один за другим
вывалились родители Петра и с восхищением рассматривали
ее.

– Какая умница! А как приоделась! – не верила своим гла-
зам бабушка, бегая вокруг Насти.

Гости наперебой тараторили восхищенные фразы насчет
ее внешнего вида. Сам Петенька все так же глупо улыбался,
близоруко щурился и прижимал к себе огромный букет.

– Ну, пойдемте же в дом! – не унималась бабушка. – На-
стенька, мы угощений накупили, будем чай пить!

Как пили чай, как расхваливали купленный пирог, Настя
почти не запомнила. Она тихонько сидела рядом с бабуш-
кой, односложно отвечая на задаваемые гостями вопросы, и
мечтала только об одном – чтобы Петенька или бабушка по-
давились пирогом и убрались из кухни поскорее. В голове
проносились мысли одна страшнее другой. «С Антоном так
всегда – или все или ничего. По-другому не будет». Он хо-



 
 
 

тел предложить ей все, а после сегодняшнего вечера она не
получит ничего.

Ночью Настя металась по кровати, не смея сомкнуть глаз.
Ей казалось, если она заснет, вечер закончится, и последний
шанс вернуть Антона исчезнет вместе с ним.

Антон больше не появлялся. Настя не находила себе ме-
ста. Ей казалось, что никто и ничто уже не сможет вернуть
ее душевное равновесие. Бабушка, как ни в чем не бывало,
порхала по кухне, расхваливала Петенькину машину, его са-
мого, насильно запихивала в Настю котлеты с картофельным
пюре и, казалось, ни о чем не догадывалась.

Настя потерянно бродила по рынку, по торговому центру,
мечтая только об одном – чтобы вдали замаячил знакомый
силуэт Антона. Но тот, как сквозь землю провалился.

На третий день Настя не выдержала. Ближе к вечеру она
надела спортивный костюм, кроссовки и предупредила ба-
бушку, что уходит гулять с песиком Анжелы. Бабуля похва-
лила розовый костюм и высокий конский хвост, в который
Настя собрала волосы, высказав предположение, что такой
образ для прогулок с собакой вокруг дома – в самый раз.

Настя подошла к квартире Анжелы и громко постучала.
– О, Настька! – показалась в дверях соседка в домашнем

халатике и пушистых тапочках на платформе. – Заходи.
– Анжела! – схватила за руки подругу Настя, как только

дверь за ней захлопнулась. – Ты должна мне помочь!
– А что стряслось-то? – пропустила ее на кухню соседка.



 
 
 

Настя вкратце описала Анжеле свои злоключения с Анто-
ном.

– Да, неприятная история. Антон такое вряд ли сможет
простить. – Потерла лоб Анжела и засыпала кофе в турку. –
Ладно, давай сначала погадаем на кофе.

– Зачем? – обреченно положила голову на руки располо-
жившаяся за кухонным столом Анастасия.

– Или нет, лучше на картах раскинем. – Тут же переду-
мала Анжела и отставила турку в сторону. – На кофе долго
гадать. А карты сегодня не должны врать, я уже неделю на
них не гадала.

Анжела достала из буфета колоду карт и начала расклады-
вать пасьянс. Короли, тузы, дамы и прочие масти выклады-
вались с определенной точностью, образуя пестрые узоры, в
которых Настя ничегошеньки не понимала. Она сидела на-
против соседки в той же горестной позе и мечтала только об
одном – снова увидеться с Антоном.

– Будет. – Произнесла Анжела. – В казенном доме еще од-
на дама сердца, но бывшая, у вас получится разговор, король
твой очень ударяется, но шанс у тебя есть. Видишь, черва
лежит дальше? Значит, будет свидание.

– Какая дама сердца? – насторожилась Анастасия, почув-
ствовав болезненный укол ревности.

– А, да это Вика, наверное. Они с Антоном раньше встре-
чались, а теперь друзья.

– Тогда понятно. – Немного успокоилась Настя. Хотя на



 
 
 

самом деле ей было ничего не ясно. В гаданиях она плохо
разбиралась. – Анжела, он сегодня работает?

– Думаю, да.
– Проводи меня туда, пожалуйста.
– Ты с ума сошла? Хватит и того раза, когда из-за прокля-

тых пожарников Антону пришлось весь вечер на нас потра-
тить! – вскинулась соседка.

– Значит, мы пойдем позже, к концу смены Антона. Я хо-
чу с ним поговорить. – Не унималась Анастасия.

– Я тебя провожу и пойду домой. А ты уж как-нибудь сама
с обиженным Антоном разбирайся. – Наконец, смягчилась
Анжела.

– Нет. Я сказала бабушке, что буду с тобой выгуливать
собаку. Пойдем со мной, пожалуйста!

– Да ну тебя, Настя! – фыркнула Анжела и собрала кар-
ты. – Ладно, пойдем. Только если Антон тебя согласиться
выслушать, я сразу домой.

– А собаку возьмем?
– Нет, с собаками в бар не пускают.
– Ну, хорошо, бабушка все равно смотрит свою передачу

«Давай поженимся», а потом новости. Думаю, она не поймет,
что Фёкла осталась дома. – Потерла переносицу Анастасия.
И с каких это пор она начала врать бабуле? Все ради люб-
ви, ради нее, проклятой. Никуда от этого высокого чувства
к Антону ей не деться.

Быстро миновав опасный участок пути, девушки оказа-



 
 
 

лись возле караоке-бара. Кто-то очень нетрезвый надрывно
пел что-то из русского шансона. Видимо, в баре клиентов
было достаточно. На мгновение Настю сковал страх. Что, ес-
ли Антон выгонит ее? Или не станет в этот раз заступаться
за нее в баре? Правда, она не в красном платье, а в ужасном
спортивном костюме, но кто знает, на что способны мужчи-
ны в это время суток? Все приличные женщины сидят дома,
а не бродят по злачным местам.

В зале повис густой дым. Свободных столиков почти не
было, а заказы принимал другой бармен. Настя с радостью
подумала, что можно возвращаться домой. И что она нафан-
тазировала себе? Антона здесь нет. Может, он вообще уво-
лился отсюда и уехал в Петербург. А Настя, рискуя собствен-
ной жизнью, пришла в это ужасное место. И для чего? Что
она скажет ему, если он все же окажется на месте? Что все
вышло случайно? Он же ей не поверит!

– Посиди здесь. – Прокричала ей на ухо Анжела, указывая
на свободный столик возле двери. – Я сейчас спрошу, где
Антон.

Настя послушно села на край стула и с ужасом осматри-
вала посетителей. Вряд ли среди них были приличные люди,
и уж точно ни у кого не было красного диплома. К счастью,
Анжела быстро вернулась.

– Он вон там, на кухне! – махнула она рукой в сторону
двери за барной стойкой. – Можешь пройти туда. Я побуду
здесь.



 
 
 

Опустив плечи, Настя прошмыгнула к нужной двери и
толкнула ее. По-сравнению с шумом в зале на кухне было
необычно тихо. Антон, повернувшись к двери спиной, гото-
вил фрукты для коктейля.

– Привет. – Как можно увереннее произнесла Настя.
Вздрогнув от неожиданности, Антон резко повернулся.
– Что ты здесь делаешь? – тут же злобно буркнул он. –

Жить надоело?
– Не прогоняй меня. Я просто хочу поговорить! – беспо-

мощно вскинула руки Настя.
– Не о чем нам с тобой говорить!
– Антон, ну, пожалуйста… – жалобно проговорила она и,

заметив, что руки подрагивают от волнения, неловко засу-
нула их в карманы кофты.

– Настя, ты зря пришла сюда. – Уже спокойнее заговорил
Антон. – И совсем не потому, что я к тебе плохо отношусь.
Просто тебе рядом со мной не место.

– Почему?
– Настя, Боже ты мой, да раскрой глаза! Ты девушка из

хорошей семьи, у тебя прекрасное образование, и я не гожусь
тебе в кавалеры! Ну, сравни мой мир и свой! – яростным же-
стом руки указал он на гору грязной посуды на столешнице.

– И что с того? – уверенно заглянула ему в глаза она. На-
стя совершила немыслимый скачок ради этого мужчины и
теперь без него отсюда не уйдет. Пусть даже грязная посуда
рухнет на них со столешницы и придется вымазаться ею с



 
 
 

головы до ног.
Антон внимательно посмотрел на нее и его губы дрогнули

в улыбке.
– Ты, вообще, понимаешь, который сейчас час? Прилич-

ным девушкам небезопасно находиться в таком месте. Ты
рискуешь не только своей репутацией, Настя, но и жизнью.
Ты даже не представляешь, на что способна нетрезвая пуб-
лика в нашем баре!

– Я пришла сюда только, чтобы увидеть тебя, Антон.  –
Умоляюще взглянула на него Настя.

– Ладно, подожди меня немного в зале. – Задумчиво потер
он подбородок.

– Хорошо. – В сердце зажглась надежда, и Настя выскольз-
нула из кухни.

К Анжеле уже успела подсесть Вика и, судя по жестам,
уговаривала подругу остаться в баре и выпить чего-нибудь.
Анжела, нервно затягиваясь сигаретой, категорически отка-
зывалась.

– Ладно, неси свои коктейли! – недовольно буркнула она,
когда Настя присела рядом. – Ну, как дела?

– Он попросил меня немного подождать его.
– Отлично! Вот пусть сам тебя и провожает до дома. А

мне и здесь уже неплохо.
Вика поднесла две «отвертки». Анжела пригубила ковар-

ный коктейль и слегка поморщилась.
– Насть, тебе чего принести? – опомнилась Вика.



 
 
 

– Мне ничего. Я сейчас домой пойду. – Совсем как Анже-
ла, захлопала огромными серо-голубыми глазами Настя.

– Ну, и ладно. – Сразу же потеряв к ней всякий интерес,
Вика повернулась к Анжеле. – Вон там, за столиком возле
окна, видишь? С ним еще парочка друзей?

– Фу, да ему же не меньше полтинника!
– Зато барсетка до отказа купюрами набита. Я сама лично

видела, когда он в прошлый раз расплачивался по счету.
– Нет, я тебе в таких делах не помощник.  – Хмыкнула

Анжела и тронула Настю за руку. – Тебя Антон ждет возле
выхода.

– Тогда я пойду. – Чувствуя себя очень неловко, произ-
несла Анастасия.

– До встречи! – махнула рукой Анжела.
Миновав узкий проход между столиками, Настя оказалась

возле двери. Быстро толкнула ее плечом, желая как можно
скорее оказаться подальше от этого злачного места.

Антон стоял под ярким уличным фонарем, засунув руки
в карманы джинсов. Белоснежную рубашку, которую носил
исключительно на работе, он не снял, и теперь раздраженно
поправлял воротничок.

– Привет. – Немного сковано улыбнулась ему Настя, снова
ощутив нервную дрожь в руках.

– Привет. – С интересом рассматривал ее костюм Антон. –
Ты зачем-то хотела меня увидеть?

– Да. Я хотела сказать, что ты зря не дождался меня тогда



 
 
 

в скверике.
– Неужели? – его брови поползли вверх. – А мне показа-

лось, что у тебя появились непредвиденные дела!
– Я не знала, что бабушка решит вернуться домой, да еще

и с друзьями!
Антон легко подтолкнул ее к дороге и зашагал рядом.
– Ну, хорошо, ты не знала. А сегодня ты зачем пришла?
– Я только хотела попросить у тебя еще один шанс.
– Что значит, еще один шанс? – насторожился Антон.
– Можно я приглашу тебя на свидание в парк?
– Нет, нельзя.
– Почему? – с отчаянием посмотрела в его сторону Настя.
– Потому что твой настоящий шанс приезжал вместе с ба-

бушкой. А я для тебя вариант совсем не серьезный. Если ба-
буля увидит, на кого ты променяла его, ее хватит удар. – Под-
сознательно чувствуя, что Настя представляет опасность для
его холостяцкого образа жизни, прочно держал оборону Ан-
тон.

– Петю? – удивленно переспросила Настя. – Да кому он
нужен?!

К горлу подкатил ком. С трудом сдерживая слезы, она за-
шагала быстрее, яростно сжимая в руке замок от змейки на
спортивном костюме. Неужели все ее усилия пошли прахом?

– И куда ты побежала? – догоняя ее, поинтересовался Ан-
тон.

– Домой, куда же еще?



 
 
 

– Что, все твои доводы уже исчерпаны? Жаль, я надеялся,
что если ты решилась прийти сама, у тебя красноречия будет
больше…

– К чему тратить его попусту, если для тебя это не имеет
никакого значения?

– И откуда ты взялась такая? Думаешь, тебе все можно?!
Я не какой-нибудь мальчишка, Настя! Я взрослый мужчина!
Мне в декабре исполнится двадцать девять лет! И мне со-
вершенно не интересны твои подростковые игры!

– Я не подросток! Я вполне взрослая! Просто так получи-
лось! Неудачное стечение обстоятельств! Неужели ты дума-
ешь, что я решилась бы прийти так поздно в твой бар без
веской причины?! Мне нужен ты, и никто другой! И я всего
лишь прошу дать мне еще один шанс доказать тебе это!

–  Ладно, ладно, что ты раскричалась так? На нас люди
смотрят! – смущенно озирался по сторонам ее попутчик, ло-
вя на себе любопытные взгляды прохожих. Оборона поче-
му-то рассыпалась прямо на глазах, никак не желая укреп-
ляться.

Добравшись до скверика, Антон шумно опустился на
первую попавшуюся лавочку и ловко поймал проходящую
мимо Настю за руку.

– Отпусти, Антон. Ты прав. В моих сегодняшних выход-
ках не было никакого смысла. – Выдернула она руку и села
рядом с ним.

– Ну, я же сейчас здесь. Значит, смысл все же был. – Уже



 
 
 

теплее улыбнулся он, снова взяв ее за руку. – Только… Ты
уверена, что сама потом не пожалеешь о том, что выпросила
еще один шанс?

– Уверена. – Смело посмотрела ему в глаза Настя. Мама
бы сейчас ею гордилась. Гены дочери достались совсем не от
папы. Просто она еще никогда не становилась самой собой.

Антон медленно приблизился к ней и нежно поцеловал.
Настя прикрыла глаза от удовольствия. Потом она потеряла
счет времени в его объятиях.

– Значит, завтра вечером на этом же месте? – тихо спро-
сил Антон, гладя ее по волосам, когда-то собранным в вы-
сокий хвост, а сейчас беспорядочно спутанным и рассыпав-
шимся по плечам.

– Да. – Слегка припухшими от долгих поцелуев губами
прошептала Настя. – Я буду ждать тебя в шесть.

– Я обязательно приду.
– Мне пора идти.
– Я буду скучать по тебе.
– Я тоже. – Чмокнув его в колючую щеку, Анастасия под-

нялась с лавочки и быстрыми шагами направилась к подъез-
ду.

– Насть, а ты вчера поздно пришла, да? – дружелюбно бол-
тала бабуля, готовя завтрак на кухне. – Я задремала и не слы-
шала, как ты вернулась.

– Знаю, бабуль. Просто Анжела своих друзей встретила и
пошла в караоке-бар, а мне пришлось домой одной возвра-



 
 
 

щаться. – Беззастенчиво лгала Настя, пряча горящие от сча-
стья глаза в кружку с чаем.

– Не ходила бы ты в такие места! – покачала головой ба-
бушка. – Там публика, жуть! Вся местная шушера ошивает-
ся!

– А я и не собиралась, бабуль. Кстати, я вечером в парк
схожу.

– Одна?
– Нет, с Анжелой и ее Алёной.
– Ну конечно, сходи. Что дома сидеть? У тебя ведь отпуск!
–  Да, бессрочный.  – Пробормотала Анастасия, радуясь,

что окна бабулиной квартиры выходят на противоположную
от скверика сторону.

– Настенька, я завтра снова уезжаю в город.
– Зачем?
– Мне из агентства недвижимости звонили. Вашу кварти-

ру посмотреть хотят. А еще есть вариант для вас с мамой –
трехкомнатная квартира недалеко от Университетской На-
бережной.

– Может, мне с тобой поехать? – недоверчиво посмотрела
на бабушку Настя. – Ведь в квартире нам с мамой жить, а не
тебе. Не можем же мы кота в мешке покупать?

– Ты мне не доверяешь? – печально посмотрела на внучку
бабуля. – Лучше меня никто в недвижимости не разбирает-
ся!

– Хорошо, хорошо. Только мама хотела квартиру возле



 
 
 

Невского проспекта. – Тут же пошла на попятный Настя. Ка-
кая разница, где они будут теперь жить? Хочет мама побли-
же к воде поселиться и доверяет бабушке, так пусть вдвоем
и разбираются с новым местом жительства! А Настенька по-
том обои наклеит в своей комнате и все, готово место для
проживания! Ну, и еще диванчик свой любимый, белый, с
алыми розами, поставит. И книжные полки вернуть попро-
сит.

– А когда ты вернешься? – все же решила спросить она.
– Думаю, к воскресенью приеду. Если Петенькины роди-

тели не позовут снова в гости.
–  Ба, хватит к ним напрашиваться! Ну, неудобно уже,

честное слово! К тому же, я Петеньке твоему не нравлюсь
совсем!

– Настенька, да о чем ты говоришь! Он в последний раз
все глаза проглядел, так на тебя любовался! Наглядеться не
мог! А машина, у него какая, а? Ну, где ты еще себе такого
жениха найдешь?

– Бабушка, я тебя по-хорошему прошу, не ходи к ним в
гости. А то получается, ты меня им навязываешь. Это непра-
вильно!

– Все правильно, Настя! Такие мальчики на дороге не ва-
ляются! Надо брать, пока он еще тепленький! А то, как папа
его устроит на работу, на приличную должность, так его все
будут хотеть к рукам прибрать! Я этого не позволю!

Настя с отвращением покачала головой и поспешила до-



 
 
 

пить чай. Видимо, бабулю ничем не проймешь. Остается
только пропустить ее болтовню мимо ушей и жить своей
личной жизнью. Как это делал папа много лет подряд, пока
не сбежал к Памеле Андерсон. Настя вдруг поймала себя на
мысли, что даже не поинтересовалась у отца, как по-настоя-
щему зовут его возлюбленную. Вот бы сейчас здорово было
поделиться с ним своими чувствами к Антону! Папа бы ее
поддержал, это точно. И уж, конечно, не стал бы сватать ей
ужасного Петю.

– Ба, а ты, случайно, не знаешь, как папину невесту зо-
вут? – выгружая кружки в мойку, поинтересовалась Анаста-
сия.

– Валентиной. А тебе зачем, Настенька? Не уж то, по отцу
соскучилась?

– Еще как соскучилась. Только я ему больше не нужна.
– Как же не нужна, Настенька? Очень даже нужна! Он вче-

ра, когда тебя дома не было, звонил. Хотел тебя на свадьбу
пригласить.

– А почему ты мне ничего не сказала?
– Да из головы вылетело! Ты же не собираешься туда идти,

правда?
– Я как-то не думала об этом. Мне казалось, его новая

жена будет против меня. Мачехи, они же обычно злые, да?
– Настя! У тебя мать есть! И не смей даже думать о другой

женщине, как о ком-то приближенном к нашей семье!
– Ну, ладно. – Растерянно заморгала Настя. Решив боль-



 
 
 

ше с бабушкой своими переживаниями не делиться, она по-
грузилась в приятные воспоминания о поцелуях Антона.

Боясь спугнуть удачу, к вечернему свиданию Анастасия
особенно не готовилась. На этот раз она ограничилась сво-
им зеленым трикотажным платьем и ниткой янтаря на шее.
Волосы она впервые в жизни уложила с помощью маминых
щипцов для укладки красивыми волнистыми локонами и,
хлопая густо накрашенными ресницами, совсем как Анжела,
украдкой подавила разочарованный вздох – за окном снова
собирались тучи. Лето, обычно и так не балующее теплом,
в этом году решило окончательно подпортить всем настрое-
ние. Оставалось надеяться, что Антон сдержит свое обеща-
ние и не испугается дождя.

Антон ждал Настю в условленном месте. Она с трудом
сдержала восторженный возглас – в элегантных светлых брю-
ках из хлопка и белоснежной летней рубашке он был вели-
колепен. И сердце Насти, которому, когда дело касалось лю-
бимого бармена, было бесполезно приказывать, окончатель-
но растаяло.

– Я на машине. Подумал, что сегодня не очень подходя-
щая погода для прогулок пешком. – Улыбнулся Антон, бро-
сив мимолетный взгляд на ее локоны. – А ты красивая.

Настя зарделась от удовольствия, и несмело шагнула ему
навстречу.

В парке, несмотря на сырую погоду, было оживленно и
шумно. Антон, не желая тратить время зря, потащил Настю



 
 
 

к самым сумасшедшим аттракционам. «Романтической по-
ездки на колесе обозрения не будет», – смекнула девушка,
увлекаемая своим спутником к месту продажи билетов.

Зато были американские горки. Настя визжала, как сума-
сшедшая. Ее аккуратно уложенные локоны растрепались, а
глаза горели от счастья.

Потом они медленно, рука об руку, бродили по слегка
влажным аллеям и болтали обо всем на свете.

– Давай где-нибудь поужинаем? – легко подтолкнул Настю
ко входу в небольшой ресторанчик на углу парка Антон.

Настя растерялась. Ее никогда не приглашали на ужин, и
она не знала, как себя вести. Но Антон, похоже, не заметил
ее замешательства.

Они заняли место в одной из пустых беседок на свежем
воздухе. Официант принес меню, и Настя снова почувство-
вала себя неловко. Что выбрать, если ты пришла на свидание
в первый раз? Как показать, что относишься к своему спут-
нику с уважением и в то же время не обидеть его? Антон,
наконец, заметил ее скованность и улыбнулся.

– Предпочитаешь положиться на мой выбор? – притро-
нулся к ее руке он, и Настя с благодарностью кивнула в знак
согласия.

Со знанием дела сделав заказ, Антон достал сигареты и
внимательно посмотрел на свою спутницу.

– Ну, а теперь расскажи мне про Петю и твою бабушку. –
Попросил он.



 
 
 

Настя, не имеющая привычки утаивать что-либо от дру-
гих, искренне поведала Антону историю своих злоключений.
Она даже не забыла рассказать ему про папину Памелу Ан-
дерсон по имени Валя и про накрывшуюся поездку в Сочи,
о которой мечтала весь прошедший год. А про невменяемую
бабушку, вбившую себе в голову, что внучка может быть
счастлива только с сыном ее близкой приятельницы, упомя-
нула с особым пессимизмом.

Принесли заказ.
– А мама твоя удачно в свое время замуж вышла? – поче-

му-то спросил у Насти ее спутник.
– Не очень. Папа тогда был рядовым сотрудником науч-

ного института. Единственное, что ему досталось от родите-
лей, это наша квартира, которую мама и бабушка отсужива-
ли с особым остервенением. – Грустно вздохнула Настя.

– Ну, теперь все понятно. – С удовольствием принимаясь
за принесенную порцию, сказал Антон.

– Что понятно? – спросила девушка, осторожно придви-
гая к себе тарелку.

– То, почему бабушка так зациклилась на твоем удачном
замужестве. Мама твоя не оправдала ее надежд, вот она и
вцепилась в тебя, как в последнюю соломинку.

– А-а. – Протянула Анастасия и уткнулась в свою тарелку.
И как ей самой не приходило это в голову раньше?

Покончили с десертом, и Антон попросил счет. Настя по-
тянулась за сумочкой, надеясь, что сумма будет не очень



 
 
 

большая и денег в ее кошельке хватит на то, чтобы оплатить
половину заказа.

– Насть, ты чего? – с таким ужасом посмотрел на нее Ан-
тон, что она тут же спрятала сумку обратно под стол и ста-
ралась больше не смотреть ему в глаза.

Оплатив счет, Антон помог ей выйти из-за стола и вскоре
они оказались на аллее, ведущей к выходу из парка.

– Настенька, а можно тебя попросить? – нежно сжимая ее
руку своей, лукаво улыбнулся Антон.

– Конечно. – Угрюмо ответила Настя, все еще не решаясь
поднять на него свой взгляд из-за маленького происшествия
за столом.

– Я не знаю, какие отношения были у тебя с мужчинами
до меня, но впредь, если я тебя приглашаю, то плачу везде
тоже я. Идет?

– Идет. – Еле слышно ответила она и на глаза почему-то
навернулись слезы.

– Эй, да что с тобой такое? – испугавшись, тут же повер-
нул ее лицом к себе Антон. – Я же не обидел тебя?

– Нет, это я тебя обидела. Испортила все одним неловким
движением. – Сжала губы Настя, боясь разреветься от доса-
ды на себя саму.

Антон наклонился к ней и поцеловал. Плакать Насте сра-
зу расхотелось. Она обвила его шею руками и крепко при-
жалась к его груди, с удовольствием вдыхая терпкий аромат
мужского одеколона.



 
 
 

Плотные тучи рассеялись и на небе медленно зажигались
первые звезды. В сочной траве без устали пели сверчки, а
вечерняя прохлада приятно освежала.

Настя и Антон долго целовались в тени деревьев, прячась
от любопытных взглядов случайных прохожих. Позже, креп-
ко держась за руки, брели к машине, наслаждаясь каждым
моментом этого чудесного вечера.

– Увидимся снова? – спросил Антон, отбрасывая носком
туфли камешек с аллеи.

– Если я тебя не разочаровала, то, конечно, увидимся. –
Счастливо улыбнулась Настя, прижимаясь к нему.

Антон усадил Настю в свою машину, и вскоре они трону-
лись с места.

– Я почти всю неделю по вечерам буду работать. Так что,
кроме как утром, видеться нам с тобой будет сложно.

– А хочешь, я приду к тебе на работу?
– Ни в коем случае! Чтобы в этом ужасном месте я те-

бя больше не видел, ясно? Приличным девушкам там делать
нечего! – грозно потребовал Антон. – Так что, лучше давай
мне номер своего телефона.

– Хорошо. – Настя взяла у него из рук сотовый телефон и
вбила туда заветные цифры. Улыбаясь, аккуратно положила
его телефон обратно на панель. – А я, правда, не разочаро-
вала тебя сегодня?

Антон притормозил возле знакомого подъезда и повер-
нулся к ней лицом.



 
 
 

– Настя, ты первая из всех девушек, с которыми я имел
честь встречаться, не отказалась кататься на опасных аттрак-
ционах. Я получил огромное удовольствие от нашего сего-
дняшнего свидания. И думаю, будет неплохо, если мы уви-
димся снова.

Настя весело рассмеялась и чмокнула его в щеку. Цело-
ваться под самым носом у бабушки она побоялась и быстро
скрылась за железной дверью.



 
 
 

 
Глава 7

 
Настя больше не рвалась обратно в Санкт-Петербург. От-

ныне все ее мечты и надежды были связаны с местом, в кото-
ром она временно жила у бабушки. Сгорая от любви к сво-
ему любимому бармену, с каждым днем Настя открывала в
себе новые стороны. Оказывается, если ухаживать за воло-
сами, они становятся красивыми и сияют на солнце. А в со-
четании с подкрашенными губами и ресницами, можно до-
биться потрясающего результата. От зеркала она больше не
пряталась. Наоборот, Настя и зеркало теперь были неразлуч-
ны. Огромные серые с голубизной глаза, которые раньше На-
стя считала самым большим изъяном в своей внешности, те-
перь стали ее главным козырем. Замечая, с каким восторгом
Антон засматривается на нее, Анастасия млела от счастья.

Все деньги, которые ей переводила мать, Настя без зазре-
ния совести тратила на новые наряды. В ее шкафу рядом с
яркими платьями впервые поселились несколько пар босо-
ножек, красивые ночные сорочки, разноцветные шелковые
халатики, и даже несколько комплектов дорогого нижнего
белья. С удовольствием открывая дверцы шкафа, Анастасия
не переставала удивляться, как она раньше могла жить без
всего этого великолепия? Как выходила из дома без помады
и пудреницы в сумочке?

Не имея опыта близких отношений с мужчинами, Настя



 
 
 

серьезно готовилась к этой стороне своей жизни. Она пере-
читала все доступные пособия в интернете и каждый сво-
бодный миг мечтала о том, чтобы остаться с Антоном наеди-
не. Но Антон почему-то сближаться не торопился. Все их
свидания заканчивались прощальным поцелуем возле двери
подъезда и спустя пару недель Настю это начало расстраи-
вать. Как же это так получается? Он тратит на нее все свои
деньги, проводит вместе с ней почти все выходные, но кро-
ме нежных объятий между ними ничего не происходит! А
если у него есть кто-то еще? Недаром же он запретил ей по-
являться у него в баре!

Еще Настю очень настораживало то, что у Антона нико-
гда не заканчивались деньги. И одет он всегда с иголочки, и
с пустыми руками на свидания никогда не приходит, и при-
глашает Настю исключительно в места, где ужин стоит поло-
вину ее месячной зарплаты. Неужели бармены в захудалых
барах так много зарабатывают?

Закипая очередным летним утром на кухне от самых
нелепых догадок на эти темы, Настя готовила клубничный
пирог. Сезон клубники подходил к концу, бабуля уже успе-
ла накрутить пару десятков банок ароматного клубничного
варенья на зиму, а остатки кисли в холодильнике. Вот Ана-
стасия и решила приготовить пирог, чтобы экологически чи-
стый продукт не пропадал зря.

Вообще-то, бабушка и мама вели себя не менее странно,
чем Антон. Они обе постоянно – то появлялись, то исчеза-



 
 
 

ли из поля зрения Насти и категорически запрещали ей при-
езжать в Санкт-Петербург. К папе на свадьбу ей тоже идти
запретили, и от этого Настя закипала даже сильнее, чем от
своих фантазий насчет поведения Антона.

Засовывая готовый пирог в духовой шкаф, она услыша-
ла звонок телефона. Звонил Антон и сердце Насти, вопреки
подозрениям, радостно подпрыгнуло.

– Приветик, малыш. Как ты там? – Совсем как папа, спро-
сил Антон.

– Злюсь на всех подряд. – Тут же выболтала Настя, кото-
рая по своей природе не умела притворяться.

– Хочешь, сходим куда-нибудь, выпьем по чашечке кофе?
– А ко мне на чашку чая не хочешь зайти? Я пеку клуб-

ничный пирог… – вкрадчиво предложила Настя, и в ее го-
лове тут же созрел коварный план. Она соблазнит его прямо
здесь, у себя дома. Нет, ну разве он сможет устоять перед
девушкой в одном шелковом халатике?

– А твоя бабушка? – недоверчиво спросил Антон.
– Ее уже три дня нет. Опять куда-то уехала. Честно говоря,

я потеряла нить ее путешествий.
– А мама?
– А маму я не видела с того дня, как она привезла меня

сюда.
–  Ну, хорошо. Через двадцать минут я у тебя буду.  –

Немного растерянно пообещал Антон.
Наконец-то! Настя метнулась к зеркалу, поправила сияю-



 
 
 

щие волосы, полюбовалась собой в красивом черном шелко-
вом халатике и с нетерпением посмотрела в дверной глазок.
Почувствовав аромат выпечки, снова побежала на кухню –
не хватало еще, чтобы пирог подгорел!

Антон не заставил себя долго ждать и вскоре поднимался
на лифте на семнадцатый этаж, где возле двери его с нетер-
пением ожидала Настя.

– Привет. – Улыбнулся он и протянул ей маленький буке-
тик васильков.

– Спасибо! – чмокнула его в губы Анастасия и пропустила
в прихожую.

– Твоей бабушки точно нет дома? – снимая летние туфли,
поинтересовался Антон.

– Конечно, нет! Проходи, пожалуйста. Хочешь, пока пи-
рог остывает, покажу тебе нашу квартиру?

– Покажи.
Антон нервничал. Настя очень хорошо ощущала это, про-

пуская его в гостиную.
– У тебя здесь очень мило. – С интересом осматривал он

стеллажи с книгами. – Здесь, что, все на иностранных язы-
ках?

– Да. – С гордостью произнесла Настя и с ожиданием по-
смотрела ему в спину. Почему он не пользуется тем, что до-
ма никого нет, а на ней очень милый шелковый халатик? Или
зеркало обманывает ее, и она не настолько привлекательна,
насколько показывает отражение? А может, его не интересу-



 
 
 

ют женщины? Глупость какая-то! Для чего же он тогда с ней
встречается?

–  Пойдем пить чай.  – Упавшим голосом позвала Настя
своего гостя на кухню.

Усадив Антона за стол, она принялась разрезать аромат-
ный пирог.

– Как вкусно пахнет! – приподнялся тот со своего места,
чтобы лучше разглядеть только что испеченное чудо.

Настя незаметно для себя самой улыбнулась – сейчас ее
любимый мужчина больше всего на свете напоминал голод-
ного мальчишку – и расставила на столе красивый фарфоро-
вый сервиз. Проходя мимо за чайником, девушка специаль-
но немного задержалась, зацепив краем халатика его руку.
Антон вздрогнул и поспешил отодвинуться. Чашка из мами-
ного хваленого сервиза стукнулась о стол и раскололась на-
двое.

– Ой, Настя, прости. – Еще больше занервничал Антон. –
Как неудобно получилось…

– Н-да, мама мне этого не простит. – Испугалась Анаста-
сия. – Это был ее любимый сервиз. Из Венеции, по-моему,
я точно не запомнила.

– Я постараюсь купить ей такой же…
– Не купишь. Она его хранила пятнадцать лет в серванте,

пока с отцом не развелась. Впрочем, поделом ей. Будет знать,
как бросать меня одну! – тут же злорадно бросила девушка,
чувствуя, что внутри нее поднимается огромная темная вол-



 
 
 

на. И не от того, что Антон разбил мамину чашку, а от его
странной реакции на ее прикосновение.

– Настя, пожалуйста, не подходи ко мне так близко, когда
на тебе надет этот красивый халатик. – Жалобно посмотрел
на хозяйку дома долгожданный гость.

– Это еще почему?! – почти закричала от досады она.
– Да потому что я не железный! Неужели ты не понима-

ешь, чего мне стоит сдерживаться рядом с тобой?!
– А почему ты сдерживаешься?! – чуть не плача, выкрик-

нула Настя.
– Потому что ты еще не готова к таким отношениям!
– Это я не готова?! – чуть не задохнулась от возмущения

девушка. – А, по-моему, это ты у нас всего боишься!
– Я ничего не боюсь, Настя. – Нахмурился Антон, собирая

осколки со стола.
– Тогда скажи мне, чем я тебе не угодила?! Чем, Антон?!..

Ну, скажи мне!
– Да ты всем угодила, Настя. – Уже спокойно посмотрел

на нее он. – Просто пойми, если мы переступим эту черту,
для тебя назад пути не будет.

– Что-что?.. – захлопала полными слез глазами Анаста-
сия.

– Ну, пойми же, Петя никогда не женится на тебе, и ты
больше не сможешь жить своей прежней жизнью! Ты ста-
нешь моей, понимаешь? А я никогда не смогу дать тебе мате-
риальное благополучие, к которому ты привыкла. Тебе при-



 
 
 

дется жить так, как живут тысячи других женщин. Ждать ме-
ня по вечерам с работы, собирать деньги на квартиру, на но-
вую машину!.. В общем, это все не для тебя, малыш.

– Это ты так решил?.. – всхлипывая, прошептала Настя,
нервно сжимая дрожащие ладони.

– Настенька, ну не плачь… – Тут же бросился к ней Ан-
тон, забросив осколки от раритетного сервиза обратно на
стол и мгновенно позабыв о своей просьбе не приближаться
к нему в этом одеянии.

Как же ей не плакать? Потоку слез не было конца, и присев
на диван в гостиной, Настя старательно пыталась подавить
всхлипывания. Антон, крепко прижимая ее к своей груди,
ласково что-то говорил и гладил по волосам.

– Настенька, миленькая моя, ты очень много для меня зна-
чишь. Именно поэтому я хочу, чтобы ты в будущем ни о чем
не жалела.

– Ты ничего не понимаешь, Антон… – Продолжала всхли-
пывать Анастасия, растирая слезы по лицу руками.

–  Я все понимаю, Настенька. Такие девушки, как ты,
встречаются очень редко. И я счастлив уже потому, что ты
обратила на меня внимание. Но я меньше всего на свете хо-
чу разочаровать тебя, малыш. Подумай хорошенько, прежде
чем сделаешь этот шаг мне навстречу. А сейчас успокаи-
вайся, и пойдем, прогуляемся. Свежий воздух будет тебе на
пользу.

Настя послушно поднялась и хлопнула дверью ванной.



 
 
 

Вот вам и первая ссора. Неужели Антон не понимает, что
кроме него, ей не нужен ни один мужчина? И с чего это он
взял, что у нее никого до него не было? Ну да, она же сама
ему в первое свидание все выболтала! Теперь понятно, чего
он боится. Ответственности, конечно. Ведь если их отноше-
ния станут серьезнее, ему придется думать о совместном бу-
дущем, о претензиях ее мамы и бабушки, которые неизбеж-
ны, менять работу, в конце концов. Смыв черные круги под
глазами, Настя горько вздохнула. Это была ее последняя по-
пытка сблизиться с Антоном. Больше она не сделает ни од-
ного шага ему навстречу. Пусть сам ее добивается, если хо-
чет.

– А знаешь, Антон, что я думаю по этому поводу на са-
мом деле? – спросила Настя, допивая вторую чашку кофе в
небольшом уличном кафе, куда они забрели во время про-
гулки.

– Что? – подавленно поднял он на нее глаза.
– Ты выдумал это все про меня. Выдумал потому, что тебе

не хочется брать на себя ответственность. Не хочется ради
меня браться за голову и становиться взрослым. Тебя же все
устраивало, пока я не появилась в твоей жизни.

– Настя, прекрати. Ну, если бы меня все и так устраивало,
зачем бы я с тобой встречался? Ты думаешь, я не нашел бы
более легких способов устроить недолгие отношения с лю-
бой понравившейся мне девушкой?

– Значит, я тебе все же не подхожу, да?! – готова была



 
 
 

снова расплакаться она.
–  Ну, подожди, Настя. С тобой у меня не может быть

недолгих отношений. Такая, как ты, встречается только один
раз в жизни. И я не хочу все испортить. Ну, скажи мне, что
подумают твои родственники, если ты представишь им бар-
мена, у которого и работы постоянной нет?

– И как долго ты будешь от меня из-за этого отказывать-
ся? – отвернулась к окну Настя.

– Слушай, дай мне диплом получить, ладно?
–  А что потом? Упорхнешь в Питер, и оставишь меня

здесь?!
– Не ты ли должна туда упорхнуть со дня на день, милая

моя?! – чуть не задохнулся от возмущения Антон.
– Нет, не я! Меня и здесь все устраивает! А с работы меня

уволили, если ты забыл!
– Да ничего я не забыл, Настенька. – Почему-то заулыбал-

ся Антон и взял ее за руку.
– Чему ты улыбаешься? – непонимающе захлопала ресни-

цами Настя.
– Тому, что тебя теперь устраивает это забытое Богом ме-

сто.
А ведь действительно, устраивает! И как она раньше не

заметила в себе эти перемены? Это все чувства, с ними те-
перь ничего нельзя поделать…

– Насть… – Продолжал улыбаться Антон, наблюдая за ее
реакцией на сказанное.  – Я никогда тебя здесь не брошу.



 
 
 

Просто дождись меня, ладно?
– Ладно. – Буркнула девушка и ее губы снова предатель-

ски задрожали. – А сколько еще ждать?
– Пару недель, не больше. Я получу диплом, найду работу

по специальности и можем начинать войну против убежде-
ний твоей бабушки.

– Я думаю, нам не победить. Там все очень глубоко запу-
щенно. – С тоской произнесла Анастасия. – Придется при-
нять свое поражение, и всю оставшуюся жизнь прожить с
чувством вины перед ее неисполненными мечтами.

– А я думаю, у нас с тобой все получится. Верь мне, ма-
лыш. Всему свое время.

– Хорошо. – Уже мягче закивала Настя. Потому что, если
не верить Антону, то у нее больше не останется ни одного
близкого человека, которому можно доверять.

Через пару дней Антон снова позвонил Насте. «Как будто
и не было между нами ссоры», – хмуро подумала она.

– Малыш, выручай меня! – горестно пропел он в трубку.
– А что случилось? – насторожилась Настя, которая уже

сутки не могла дозвониться до матери и от этого на душе
скребли кошки.

– Моя мама, она просто невыносима! Она собрала с вы-
пускников вещи и подарки для дома престарелых, а выпуск-
ники получили аттестаты и упорхнули! Ты же понимаешь,
как им хотелось ехать в такое место?

– Представляю. – Рассмеялась Настя.



 
 
 

– И теперь за всех придется отдуваться мне! А я не очень
люблю поездки в такие места. Но мама ничем не лучше тво-
ей бабушки! Она вбила себе в голову, что мы просто обязаны
помогать тем, кто так нуждается в опеке и пообещала, что,
если я не поеду с ней, она продаст мой гараж! Поехали с на-
ми, пожалуйста? – жалобно подытожил свою тираду Антон.

– Хорошо, поеду. – Продолжала смеяться Настя. – А у те-
бя есть гараж?

– Ну, да, есть. – Почему-то отстраненно ответил он. – Так
что, можно, мы за тобой заедем через сорок минут? Я в долгу
не останусь, обещаю.

– Можно. – С легкостью согласилась Анастасия. По край-
ней мере, это отвлечет ее от тягостных мыслей. О том, что
самолет, на котором мама возвращалась домой, мог разбить-
ся. Но в ленте новостей ничего не сообщалось об авиаката-
строфах. Остается надеяться, что у маминого телефона про-
сто села батарея.

Ангелина Михайловна сияла от восторга.
– Надо же, Настенька, как хорошо, что Вы согласились с

нами поехать! – ворковала она всю дорогу, с умилением рас-
сматривая Настино зеленое платье. – Вы еще не возвращае-
тесь в Санкт-Петербург?

– Нет. – Вздохнула Настя. И причина тому Ваш ненагляд-
ный сын, очень хотелось ей добавить, но она вовремя сдер-
жалась, решив, что Антон, скорее всего, не посвящал мать в
свою личную жизнь.



 
 
 

Антон не прогадал, сделав ставку на Настю. Обитатели до-
ма престарелых с восторгом слушали ее болтовню и безро-
потно принимали подарки от школы. Но больше всех была
счастлива Ангелина Михайловна.

– Настенька, переходите работать к нам в школу! Вы про-
сто незаменимы! Я сразу же поставлю Вас Завучем по вос-
питательной работе! Ну, неужели в частных школах зарпла-
ты намного выше, чем у нас? – крепко держала ее за руку
директриса, выходя из дома престарелых.

– Меня оттуда уволили. – Обмолвилась Настя и тут же
пожалела. Теперь Ангелина Михайловна от нее не отстанет.

– Как, уволили?! Такую хорошую девочку, с красным ди-
пломом, и уволили?! – не могла поверить директриса.

– Мама! – не выдержал Антон и встал между ними. – Я
же тебя просил! Не надо давить на Настю! Мне могут пред-
ложить работу в Питере!

– А причем здесь ты? – сначала не совсем поняла сына Ан-
гелина Михайловна и остановилась посреди дворика. – По-
стой, ты что же, Настю с собой забрать хочешь, да?

– Да. – Уверенно подвинулся ближе к Насте Антон. – Если
она, конечно, не передумает…

Анастасия растерянно перевела взгляд с матери на люби-
мого.

– Я не передумаю. – Застенчиво улыбнулась она.
– Так это же даже лучше! – тут же всплеснула руками ди-

ректриса. – А почему ты Настеньку к нам домой, на чай, не



 
 
 

зовешь? Я бы пирогов напекла! У нас в школе каникулы, де-
лать особенно нечего! Ну, Настенька? Придешь к нам?

– Приду. – Продолжала улыбаться Настя.
– Вот прямо сегодня же вечером и приходите вдвоем! Да-

вай, Антон, поехали! Отвези меня к рынку, мне кое-что ку-
пить надо!

Высадив мать возле рынка, Антон повернулся к Насте.
– Ты точно еще не передумала? – усмехнувшись, спросил

он у притихшей девушки.
– У меня было время, чтобы принять решение. – Твердо

ответила она.
– Это когда еще у тебя было время?
– Когда я ночью на свой страх и риск, обманув бабулю,

уговорила Анжелу привести меня к тебе на работу! – побед-
но улыбнулась Настя. – И с тех пор я ни разу не пожалела о
своем отчаянном поступке.

– Ну, тогда добро пожаловать в мою семью. Я заберу тебя
в шесть.

– Я буду готова.
– Даже если бабушка снова притащит с собой твоего не

состоявшегося жениха и его родителей? – недоверчиво по-
смотрел ей в глаза Антон.

– Даже если мама приедет вместе с нашим президентом!
На этот раз меня никому не удастся остановить! – заверила
его Настя.

Этот тихий летний вечер принес с собой много новых от-



 
 
 

крытий. Оказывается, кроме квартир, есть еще и частные до-
ма. Нет, конечно, Настя и раньше замечала такие строения,
но ей никогда не приходилось жить в доме. Все ее немного-
численные знакомые жили в квартирах. Антон же вместе с
Ангелиной Михайловной обитал в просторном частном до-
ме. Кухня и столовая по размеру напоминали родную квар-
тиру Насти, так беспощадно растерзанную бабушкой и ма-
мой и девушке, впервые ступившей на порог дома своего лю-
бимого бармена, сразу стало тепло и уютно. Но главное – у
Антона во дворе жили собаки. Три лабрадора, старшая Ла-
да и два щенка, которых она привела совсем недавно. Ана-
стасия визжала от восторга, лаская обоих щенков, радостно
виляющих своими хвостиками. И Лада оказалась вполне го-
степриимной. Она даже не зарычала, когда Настя нежно по-
хлопала ее по спине.

– Какие они хорошенькие, Антон! – не могла насмотреть-
ся на щенков девушка.

– На тебя посмотришь и создается впечатление, что ты
никогда не держала домашних питомцев. – Скрестив руки
на груди и широко улыбаясь, подпирал спиной стену своего
дома тот.

– Никогда. – Поднимаясь, пожала плечами Настя.
– Что, даже таких глупых болонок, как Фёкла? – удивился

Антон.
– Даже таких. Мне всегда казалось, что это очень большая

ответственность – держать животных в квартире.



 
 
 

– Ну да, их ведь нужно два раза в день выгуливать… –
Противно захихикал Антон и стряхнул пылинки с ее краси-
вого кремового платья, понизу украшенного узорами из ве-
сенних цветов.

– Смейся, сколько хочешь. – Обиженно нахмурилась На-
стя и поспешила убрать его руку от платья. Она так и не смог-
ла простить ему отказ у нее дома. Внутри ее души прочно
поселилось недоверие, и избавиться от этого тягостного чув-
ства было очень непросто.

Антон спокойно воспринял ее капризное поведение и
дружелюбно обнял за талию.

– Вернемся в дом, мама там уже стол накрыла. Знаешь,
какие она вкусные пирожные с заварным кремом печет?

– Пирожные? А я думала, их только в магазинах прода-
ют… – оживилась Настя и ее плохое настроение как рукой
сняло.

– Их печь не очень сложно. – Толкнул входную дверь пе-
ред ней Антон. – Думаю, ты быстро научишься.

Настя сглотнула очередной глоток недоверия и первой во-
шла в столовую. Ангелина Михайловна радостно хлопота-
ла вокруг стола, уставленного всевозможными блюдами. Ко-
нечно, она очень постаралась, и намеченное чаепитие плав-
но переросло в полноценный ужин. Анастасия была тронута
до глубины души. Ее приняли как еще одного члена семьи, и
находиться в этом большом уютном доме Насте было очень
приятно. В последнее время она так соскучилась по челове-



 
 
 

ческому общению, что затянувшийся визит в гости к Анто-
ну показался ей самым приятным событием этого лета. Судя
по поведению Ангелины Михайловны, в гостье она не чаяла
души и больше всего на свете мечтала поскорее женить сво-
его сына. Антон морщился, фыркал в ответ на не однознач-
ные намеки матери, но сидел очень близко к Насте, иногда
сжимая ее руку своей, и от этого на душе у девушки стано-
вилось светло и радостно.

Домой Антон проводил Настю довольно поздно, и они
еще долго целовались в скверике рядом с ее подъездом. В
этот раз он оказался чуть любезнее и довел Настю до дверей
квартиры. В ее сердце зажглась надежда, но через мгновение
угасла – убедившись, что в квартире все в порядке, Антон
мгновенно исчез в лифте.

– Беги, беги! – пробормотала Настя вслед лифту. – Все
равно рано или поздно это произойдет!



 
 
 

 
Глава 8

 
На следующее утро в дверях прихожей с шумом появи-

лась бабушка, и Настя мысленно поблагодарила Антона за
благоразумие.

– Настенька, ты еще спишь? А я приехала! – громыхала
бабуля связкой ключей, нисколько не заботясь о чувствах не
успевшей пробудиться внучки.

– Сплю, сплю. Я до двух часов ночи кино смотрела… –
Протирала глаза Настя. – А ты, случайно, не знаешь, почему
мама не отвечает на телефонные звонки?

– Знаю, знаю! – жизнерадостно продолжала громыхать ба-
буля. – У нее этого, как его… Роуминга, что ли, не было. Но
теперь все в порядке! А она разве сама тебе вчера не звони-
ла?

– Нет, не звонила. – Упавшим голосом проговорила На-
стя.

– Мне тебе кое-что сказать надо, Настенька. – Вздохну-
ла бабуля. – Папу твоего я видела. Так вот, он очень хочет,
чтобы ты на свадьбу к нему приехала. А я считаю, что тебе
нечего там делать. Так что, если он позвонит сюда, то твердо
отказывайся.

– Но я не хочу отказывать папе, бабушка! Я люблю его! –
возмущенно подскочила на диване Настя.

– Забудь ты про этого неудачника, Настенька! Ну, вот ска-



 
 
 

жи на милость, к чему тебе туда ездить?
– Я люблю папу не за то, чего он достиг или не достиг, ба-

бушка. Я люблю его, потому что он мой папа. И вычеркнуть
его из моей жизни невозможно.

– Значит, так, Настенька. – Авторитарным тоном переби-
ла душевные излияния внучки бабушка. – Выбрось эти глу-
пости из головы раз и навсегда, понятно? Через пару дней у
нас новоселье, придет Петенька, его родители, и у тебя нач-
нется совсем другая жизнь! Я тебе по секрету скажу, Петень-
ка уже созрел для серьезного разговора с тобой. Мне об этом
вчера поведала его мама.

– У нас, что через пару дней?! – вытаращила глаза на ба-
бушку Настя. – Новоселье?! Но я даже не видела квартиру!
Ты приглашаешь меня на собственное новоселье?! И гостей
ты тоже сама наприглашала?!

– Не кипятись, Настенька! Ну, кто, скажи на милость, луч-
ше меня справится со всеми проблемами? Старая квартира
уже продана, через три дня мы передадим новым жителям
ключи, а у вас с мамой ремонт почти закончен! Сейчас, за
деньги, знаешь, как быстро все делается?

– Но это были наши с мамой деньги! А квартира папина!
Как можно, не посоветовавшись, делать там ремонт?!

– Настя, ты меня убиваешь… – схватилась за сердце бабу-
ля и манерно уселась на край разобранного дивана. – Неуже-
ли я не заслуживаю даже частички твоего доверия? Что с
тобой произошло за последние недели? Тебя, словно подме-



 
 
 

нили!
– А про Петю, разве я тебя не предупреждала?! – не уни-

малась Анастасия, здорово задетая за живое последней ба-
булиной выходкой. – Я никогда не дам ему ни единого шанса
построить со мной отношения!

– Не выдумывай, Анастасия! – зло сверкнула глазами ба-
буля и подошла к шкафу. – Ну, кому, скажи на милость, ты
будешь нужна кроме Петеньки? Тебя же с работы и то, уво-
лили! На что ты жить собираешься, если мать тебя спонси-
ровать перестанет?

– Это почему она перестанет давать мне деньги? – насто-
рожилась Настя.

– Нет, а сколько можно тебя содержать? – забегала глазка-
ми по стене бабуля и вдруг махнула рукой. – Впрочем, живи,
как хочешь. Я тебе помочь хочу в жизни как следует устро-
иться, а ты…

– А что я?! – разозлилась Настя и последовала за внезапно
решившей уйти в кухню бабушкой. – У меня отпуск, между
прочим! Поэтому я и не работаю! В конце августа и начну
работу искать.

– Можешь начинать поиски сегодня. Через три дня у вас
с мамой новоселье и ты от меня съезжаешь.

– А я передумала возвращаться в город! – с вызовом вста-
ла в дверях кухни Настя.

– Это как же так, передумала? – удивленно повернулась
бабушка. Она даже забыла, что включила в раковине кран и



 
 
 

вода из электрического чайника начала выплескиваться на-
ружу. – Фу, черт!

– Вот так, передумала. Квартира твоя мне нравится. К то-
му же, в местной школе мне обещали работу.

– Это когда же ты успела с местной школой познакомить-
ся?

– Случайно. Директриса, как только узнала, что у меня
красный диплом, так

сразу же пообещала назначить меня завучем по воспита-
тельной работе. – Уверенно посмотрела в глаза бабуле Настя.

– Ты, Настенька, эти глупости из головы выбрось. – Вкрад-
чиво, как будто разговаривает с очень больным человеком,
произнесла бабушка. – Я не для того всю свою жизнь с то-
бой возилась, чтобы ты потом все свои шансы на помойку
выбросила. Через три дня ты переезжаешь к маме, и точка.

– А если я откажусь? Что ты сделаешь? Выгонишь меня
отсюда?

– Погружу все твои вещи в машину и сменю замки на две-
рях! – решительно ответила бабушка, но в ее голосе начина-
ли проступать истеричные нотки.

– Ясно. Родная внучка тебе не нужна. – Сразу же сменила
тон Анастасия и, плюхнувшись на стул, горестно подперла
подбородок рукой.

– Ну как же не нужна? – испугалась бабушка. – Именно
потому, что ты мне очень дорога, я собираюсь устроить твою
личную жизнь.



 
 
 

– А если я хочу сама свою личную жизнь строить? – уста-
вилась на бабушку Настя.

–  Так ты ж ничего не смыслишь в этом!  – возмущен-
но всплеснула руками бабуля и принялась разливать чай в
кружки.

– Это все из-за того, что мама не очень успешно вышла
замуж, да? – задумчиво покрутила кружку с чаем Настя.

– Да, из-за этого! – воскликнула бабуля, и в ее голосе На-
сте почудилось столько отчаяния, что на мгновение ей ста-
ло страшно. – Она не просто неудачно замуж вышла! Она с
твоим отцом сбежала из дома! И сразу же умудрилась тобой
забеременеть!

– Ну, он же был подающим надежды молодым ученым… –
произнесла Анастасия.

– А на его месте мог бы быть кто-то солиднее!
– Петин папа, например? – догадалась Настя, и ей стало

противно от такой догадки.
– Да, его папа! Я в нем души не чаяла! А Полина взяла, да

и сбежала с этим Аркашей проклятым! Постыднее истории
и придумать сложно!

– А как же чувства, ба? Помнишь, ты мне говорила, что
за таким мужчиной, как твой любимый французский актер,
и в огонь, и в воду не страшно?

– Да таких мужчин – один на миллион, Настенька! Вы-
брось мой душевный порыв из головы! – снова махнула ба-
буля рукой.



 
 
 

У Анастасии в глазах загорелся счастливый огонек. Ее лю-
бимый Антон тоже один на свете! И никого другого рядом с
собой она видеть не хочет! Очень жаль разочаровывать ба-
бушку во второй раз, ведь Антон даже не молодой ученый.
А вот папу, пожалуй, ей придется навестить. И чем скорее,
тем лучше.

–  Ба, я завтра в Санкт-Петербург поеду.  – Решительно
поднялась из-за стола Настя. – Помогу тебе к новоселью под-
готовиться, да и папу пора увидеть.

– Даже и думать не смей туда соваться! – сразу же перешла
в оборонительную позицию бабуля. – Я сама через три дня
за тобой приеду.

– Я поеду к папе. – Уверенно повторила Анастасия и в
ее глазах сверкнула такая решимость, что бабушка невольно
отпрянула в сторону. Ну, ни дать, ни взять, Полина в моло-
дости! Та тоже, как вобьет себе в голову какую-нибудь идею,
и не отговоришь!

– Не смей ездить к отцу. – Медленно отчеканивая каж-
дое слово, проговорила бабуля. – Или у тебя будут большие
неприятности.

– А что ты сделаешь? Выгонишь меня отсюда? Так я са-
ма уйду! – с презрением фыркнула Настя и, быстро миновав
прихожую, распахнула двери своей комнаты. – Прямо сейчас
вещи соберу и поеду к папе!

Из шкафа один за другим полетели наряды. Бабушка оша-
лело бегала вокруг внучки.



 
 
 

– И откуда у тебя взялись такие платья?! А белье?!
– Готовилась к встрече с Аленом Делоном! – выкрикива-

ла Настя, дергая из-под дивана чемодан, в котором привезла
свои вещи.

– Все, я звоню матери! – Истерично завопила бабушка,
хватая с тумбочки в прихожей сотовый телефон. Но абонент
вновь оказался недоступен. Наверное, у мамы опять кончил-
ся роуминг. Или она его просто не подключала, чтобы ба-
бушка поменьше звонила, промелькнула мысль у Насти, по-
чти закончившей упаковывать вещи. Натянув на себя вче-
рашнее зеленое трикотажное платье и плетеные босоножки,
сбросив в сумочку оставшиеся деньги, кредитную карточку
мамы и документы, она выпорхнула в прихожую.

–  Я еду к папе. Увидимся после новоселья, бабушка.  –
Щелкнула девушка замком входной двери. Игнорируя исте-
ричные крики бабули, быстро скрылась в лифте.

На улице ее пыл постепенно угасал, и Настя тихо присела
на лавочку в скверике. Поставив рядом с собой тяжелый чер-
ный чемодан, она долго рылась в сумочке под пристальны-
ми взглядами любопытных пенсионеров. Интересно, здесь
ходят электрички? Или маршрутные такси? Метрополитена
точно нет. Надо бы предупредить папу о внезапном приез-
де. Памела Андерсон, конечно, останется недовольна, но что
делать, если у папы есть дочь, которой теперь негде жить?
А как же Антон? Нельзя уехать, не попрощавшись с ним.
Нет, она, конечно, не прощается с ним навсегда, но через три



 
 
 

дня ее бы все равно отсюда выселили. Так сказала бабушка,
а она слов на ветер не бросает. Хм, замки она сменит! Воз-
мущенно тряхнув головой, Настя достала сотовый телефон
и набрала номер Антона.

Ее любимый бармен мирно спал, и очень испугался, услы-
шав от Насти, что она уезжает.

– Ты где сейчас, малыш?
– Сижу в скверике.
– Давай встретимся в торговом центре через двадцать ми-

нут? В том кафе, где подают твое любимое клубничное мо-
роженое? Закажи себе кофе, пока будешь меня ждать.

– Хорошо, закажу. – Улыбнулась Анастасия и, легко под-
хватив тяжелый чемодан, бодрым шагом направилась в сто-
рону торгового центра.

Антон действительно появился в кафе через двадцать ми-
нут. Засунув руки в карманы темно-серого трикотажного
спортивного костюма, он быстро приближался к месту их
встречи. Бросив встревоженный взгляд на чемодан у ног На-
сти, присел напротив нее и взял за руки.

– Ну, рассказывай, что у тебя стряслось?
Настя, которая за всю свою скучную жизнь так и не научи-

лась врать, бесхитростно поведала любимому историю про
появление бабушки в квартире этим утром.

– И ты одна собираешься ехать к отцу? – нахмурился Ан-
тон.

– Но мне больше ничего не остается. Мама так и не по-



 
 
 

звонила, а больше у меня никого нет.
– А я?
– Ты? Ты так и останешься самой яркой историей в моей

серой жизни. – Грустно вздохнула Настя, прикоснувшись к
его руке.

– Нет, Настя. Так не пойдет. Если ты и поедешь к отцу,
то только со мной.

– Но у тебя же работа. Я не хочу навязываться.
– Ничего себе! Я всю свою последующую жизнь распла-

нировал под твои потребности, а ты собираешься уехать?!
– Правда? – недоверчиво посмотрела в его красивые глаза

Настя. – Значит, я тебе нужна по-настоящему?
– Еще бы! Мне, Настёнка, кроме тебя, вообще никто не

нужен! Просто я хотел сначала достойную работу найти, а уж
потом тебя у родственников отвоевывать. Но раз уж так по-
лучилось, что ты сегодня от бабули ушла, то будем действо-
вать согласно ситуации.

– Это еще как? – не поняла Анастасия.
Официант принес два кофе и мороженое.
– Я на машине. Допьем кофе и поедем ко мне домой. –

Придвигая к себе кружку с дымящимся ароматным напит-
ком, ответил Антон.

– Нет, нет! – отчаянно замахала руками Настя. – Я буду
в тягость твоей маме!

– Да успокойся, малыш. Никто тебя не просит быть нам
в тягость. Хотя, мне кажется, что мама такой обузе была бы



 
 
 

только рада. Дело в том, что мне и самому надо в Питер,
в институте образовались кое-какие долги, их придется за-
крывать. Я в понедельник собирался туда на несколько дней
ехать.

– И мне ничего не сказал? – надулась Настя.
– Ну почему же, сказал бы. Давай, допивай кофе и поеха-

ли. Сегодня суббота, у нас будет целых два выходных, чтобы
по городу погулять.

– Но тебе же надо учить, а я буду тебя отвлекать. – Испу-
ганно захлопала глазами девушка.

– Учить? Мне? Рассмешила! Такие зачеты сдают за день-
ги, Настенька.

– Но какой же из тебя получится специалист, если все за-
четы сдаешь за деньги?

Антон расхохотался и подозвал официанта, попросить
счет. Настя не переставала его удивлять своей наивностью.

– Настёнка, а ты когда в институте экзамены сдавала, раз-
ве все учила?

– Да. – Растерялась Анастасия, даже не зная, как реаги-
ровать на его слова. – Я практически все свободное время
в библиотеках проводила. И красный диплом вполне заслу-
женно получила.

– Ты у меня одна такая! – продолжал веселиться Антон. –
Никогда не думал, что свяжусь с интеллектуалкой!

Он легко подхватил ее чемодан и повернулся к выходу.
– Все, поехали ко мне домой. Перед отъездом попросим



 
 
 

маму позвонить тете и дяде, а я быстренько соберу свои ве-
щи.

– Антон! Ну, подожди, пожалуйста! – в отчаянии восклик-
нула Настя и побежала следом. – Не могу же я так просто с
утра появиться у тебя дома!

– Можешь. – Закидывая ее вещи в багажник машины, уве-
ренно отозвался Антон.

Ангелина Михайловна сначала искренне удивилась, по-
том, выслушав сбивчивый рассказ Насти о принятом реше-
нии ехать к отцу, немного подумала и взмахнула рукой.

– Вот что, Настенька. Давай, я тетю Веру предупрежу, что
Антон в этот раз не один приедет. Вдруг у тебя что-то пойдет
не так? Тогда остановишься у наших родственников.

– Да что Вы, Ангелина Михайловна! Я ни за что на это не
пойду! Честно говоря, я собиралась одна сегодня уезжать. И
Антону позвонила только для того, чтобы предупредить об
отъезде.

– Ну да, конечно! – хмыкнул тот, проходя мимо женщин
со стопкой своих вещей в руках. – Никуда я тебя одну не
отпущу!

– Мне очень неудобно… – Окончательно сникла Настя.
–  Пока Антон собирается, я тебя чаем напою.  – Весе-

ло подмигнула ей директриса и первой прошла в простор-
ную кухню. Настя покорно двинулась следом, чувствуя себя
ужасно виноватой в том переполохе, который устроила в это
утро. Надо было не спорить с бабушкой, а тихо поступить



 
 
 

по-своему. С другой стороны, объяснений с Антоном ей все
равно было не избежать. А инициатива поехать вместе цели-
ком принадлежит ему, так что, ее вины здесь тоже нет.

За чаем выяснилось, что тетя Вера – это старшая сестра
Ангелины Михайловны, вместе с мужем и сыном прожива-
ет в Санкт-Петербурге. Настя совсем не удивилась тому, что
она тоже учитель русского языка и литературы. Сейчас Вита-
лик готовится к поступлению в институт, поэтому у родите-
лей практически не появляется. Зато для Антона двери это-
го дома всегда открыты.

– Когда Антошка родился, мы все вместе в квартире Ве-
рочки жили. Ее муж, добрейшей души человек, даже не
испугался на себя ответственность еще за одного человека
взять. Конечно, денег почти ни на что не хватало, но мы
всегда выручали друг друга. Это сейчас он нейрохирург, а
тогда только интернатуру закончил. – Улыбалась Ангелина
Михайловна, разливая ароматный чай в кружки. – Пока Ви-
талька не родился, во всем Антону отца заменял.

– А родной отец? – осторожно спросила Настя. Ей как-то
не верилось, что такая порядочная женщина, как Ангелина
Михайловна, могла родить ребенка без мужа.

– Я от мужа ушла, когда была на четвертом месяце бере-
менности. – Холодно объяснила директриса. – С тех пор мы
никаких связей не поддерживаем.

–  Извините.  – Смутилась Настя, и постаралась больше
не задавать каверзных вопросов. Не хватало еще из-за соб-



 
 
 

ственного неуемного любопытства потерять поддержку ма-
тери Антона!

Но Ангелина Михайловна совсем не расстроилась. Через
мгновение она снова весело болтала про Санкт-Петербург и
по пальцам перечисляла Антону места, куда обязательно на-
до заглянуть вместе с Настенькой.

– Мамочка, уймись, пожалуйста! – взмолился Антон, при-
саживаясь за стол рядом с Настей. – Мы сами разберемся.

– Нет, без моих указаний ты не разберешься! – продолжа-
ла настаивать на своем Ангелина Михайловна.

Ближе к полудню машина была готова к отъезду. Настя
продолжала упрямиться и уверяла Антона, что останется но-
чевать у отца. Все же она приняла совет Ангелины Михай-
ловны не набирать в дорогу много вещей и взяла только са-
мое необходимое – красивые наряды для прогулок по Санкт-
Петербургу и удобную пижаму с потертой вышитой собач-
кой на груди для сна в тесной квартирке Памелы. Остальные
вещи остались в черном чемодане в доме Антона.

Путешествовать с Антоном было сплошным удовольстви-
ем. Он уверенно вел машину, а Настя уже настолько успела
привыкнуть к его девяносто девятой модели «Жигулей», что
даже не представляла себя в другой машине.

– Антон, включи, пожалуйста, радио! – ласково попроси-
ла она, наслаждаясь прохладным воздухом из открытого ок-
на. Конечно, у мамы в «сеате» есть кондиционер, но зато ма-
ма – ужасный водитель!



 
 
 

– Как скажешь. – Улыбнулся Антон своей самой обворо-
жительной улыбкой, и Настя восторженно провела ладонью
по его щеке. Как же она любит его! И все, что может сло-
житься в ее личной жизни, произойдет только с ним. За ним,
хоть в огонь, хоть в воду, все равно.

– Сначала заедем к моим родственникам, оставим вещи, а
после этого отправимся на поиски твоего отца. – неотрывно
следя за трассой, раскрывал перед ней предполагаемый план
действий Антон.

– Хорошо. – Согласилась уставшая извиняться за причи-
няемые неудобства Анастасия.

В квартире у тети Веры вкусно пахло недавно приготов-
ленным обедом, и Настя почувствовала себя ужасно голод-
ной. Интересно, у папы найдется что-нибудь перекусить, ду-
мала она, не смея даже надеяться на то, что им с Антоном
предложат пообедать.

Тетя Вера, очень похожая на Ангелину Михайловну, с лю-
бовью расцеловала Антона.

– Мой мальчик! Ангелиночка сказала мне, что ты приве-
зешь с собой невесту, но я ей не поверила! А зря! Настенька,
добро пожаловать к нам домой!

– Здравствуйте. – Растерянно жалась ближе к выходу де-
вушка, не зная, как реагировать на слова тети Антона.

– Сейчас я стол накрою, пообедаем все вместе! Я вам и
комнату приготовила!

– Нет, нет, что Вы! Я поеду к папе! – с ужасом отпрянула



 
 
 

от Антона Настя и вся залилась краской.
– Не волнуйся, тетушка, чует мое сердце, к ночи мы вер-

немся обратно. – Снисходительно улыбнулся Антон и, креп-
ко ухватив Настю за локоть, подтолкнул к дверям гостиной. –
Ты приготовила мое любимое блюдо?

– Конечно, а как иначе? Запекла курицу с овощами! И
белое сухое вино купила по случаю твоего приезда! Ведь ты
еще никогда не привозил к нам невесту!

Анастасии стало совсем плохо. Хотелось забраться под
стол и заткнуть уши. Конечно, Ангелина Михайловна на-
сплетничала своей сестре с короб небылиц про Антона и На-
стю, и ввела в заблуждение бедную тетушку! Видно же, как
та старается угодить гостям! Ох, да если бы бабушка или ма-
ма узнали, что их тщательно воспитываемой девочке приго-
товили комнату у родственников мужчины, с которым она
встречается чуть больше месяца, у них бы случился сердеч-
ный приступ!

Антон, видимо, перехватил ход мыслей Насти, и толкнул
ее коленом под столом.

– Настенька, ну что ты, как замороженная? – зашептал он
ей на ухо.

– Я… Я не могу… Мне неловко так…
– Тогда просто улыбайся и кивай, как ты делала это в доме

престарелых, помнишь?
– Угу… – Обреченно сглотнула Настя и с тоской посмот-

рела на входную дверь.



 
 
 

В этот момент тетя вернулась в гостиную и поставила
на стол бутылку охлажденного белого вина. Антон покачал
головой и ухмыльнулся. Настя постаралась выполнить его
просьбу и улыбнулась тетушке.

Обед прошел на удивление спокойно. Вино помогло На-
сте немного расслабиться, и она уверенно поддерживала раз-
говор с доброжелательной родственницей Антона. К концу
трапезы в дверях гостиной появился хозяин дома.

– Какую красавицу ты привез, Антошка! – крепко прижал
к себе племянника дядя. – Как имя твое, незнакомка?

– Настя. – Испуганно приподнялась девушка.
– А я Иван.
– А по отчеству? – все еще пугалась Настя.
– Я не люблю, когда дома меня зовут по отчеству. Хватит

этого и на работе. Если хочешь, зови просто – дядя Ваня.
– Хорошо. – Улыбнулась Анастасия.
– Ну, Антошка, налей мне винца холодного! – присел во

главе стола дядя. – А то я после дежурства устал что-то. Па-
циенты все нервные сегодня.

– Антон… Нам ехать скоро… – еле слышно произнесла
Настя.

– На метро поедем. – Подмигнул ей тот.
– А зачем вам сегодня куда-то ехать? – придвинул себе

полный бокал холодного вина дядя Ваня. – Оставайтесь у
нас! Ночью полюбуемся на Дворцовый мост, его с лоджии в
комнате Витальки видно!



 
 
 

– Я должна повидаться с папой. – Взмолилась Анастасия.
– А на мост, дядя, полюбуемся, когда вернемся. – Пообе-

щал Антон.
Настя с отчаянием посмотрела на Антона. Зачем подавать

надежду родственникам, что он приведет Настю сегодня об-
ратно?

Вот и папина остановка. Старое четырехэтажное строе-
ние, от которого за версту несет плесенью. Антон недовер-
чиво покосился на свою спутницу, будто не веря, что она мо-
жет остаться на ночь в таком месте. Но Анастасия уверен-
но дернула ручку двери подъезда и, набрав в легкие поболь-
ше воздуха, чтобы не дышать по дороге наверх, быстро нача-
ла подниматься по ступеням. Возле заветной двери, обтяну-
той искусственной кожей, она остановилась. Сжимая в руках
пакет с личными вещами, громко постучала. Через минуту
дверь открылась. На пороге появился ее отец в испачканном
фартуке поверх старых джинсов и видавшей виды неопреде-
ленного цвета футболки.

– Настя! – радостно воскликнул он и крепко прижал дочь
к себе. – Сколько лет, сколько зим! А бабушка сказала мне,
что ты не придешь на свадьбу!

– Я сегодня ушла из дома, папа. – Грустно проговорила
Анастасия и отодвинулась в сторону. – Познакомься, это Ан-
тон.

Ее отец с интересом пробежался глазами по высокому ши-
рокоплечему спутнику дочери и первым протянул руку.



 
 
 

– Аркадий. Добро пожаловать.
В маленькой квартирке царил хаос.
– Пап, а почему вокруг все так разбросано? – остановив-

шись в дверях комнаты, спросила Настя.
– Так мы же переезжаем, малыш. Купили двухкомнатную

квартиру. До работы далековато, но зато рядом мама Валень-
ки живет.

– Да?.. – огорченно присела Настя на край дивана. – А
причем тут ее мама?

В этот момент из крошечной ванной комнаты, страдаль-
чески вытирая лицо полотенцем, вышла Валентина,

– Ну, когда это закончится? – плаксивым голосом спроси-
ла она у самой себя и вдруг заметила гостей. – Ой, а это что,
Настенька? Ну вот, я же тебе говорила, Аркаша, что дочь не
могла просто так тебя забыть, а ты мне не верил!

Анастасия с горечью переводила взгляд с отца на его но-
воявленную вторую половину и обратно, не зная, что ска-
зать. Антон присел рядом с ней и тоже молчал.

– Так у нас же будет ребенок! – как можно более красочно
воскликнул отец, надеясь на положительную реакцию доче-
ри. – У тебя появится маленький братик или сестричка! Это
так прекрасно, малыш!

– Что-что? – заморгала Настя, чувствуя, что из глаз вот-
вот покатятся слезы. – А я как же?.. Ведь это я твоя дочь,
папа… Ты что, забыл?

Антон, потупив взгляд, усердно тер лоб.



 
 
 

– Настенька! – бросился к своей повзрослевшей дочери
отец. – Ты всегда будешь моей самой любимой девочкой!

– Мы очень хотим видеть тебя на нашей свадьбе. – По-
смотрела на Настю Валентина.  – Пообещай, что придешь
вместе с этим прекрасным молодым человеком.

– Антон. – Стараясь скрыть насмешливый взгляд, припод-
нялся тот.

– Да, с Антоном. Я сейчас же выпишу приглашение. – За-
суетилась Валентина в поисках ручки.

– Это будет обычная регистрация в районном Загсе, при-
дет только мама Вали. И я очень надеюсь увидеть в этот день
рядом с собой тебя, доченька…  – сбиваясь, проговаривал
Аркадий. – Ну, обещай мне, что придешь!

– Аркаша, я ручку не найду! – уже из кухни пожаловалась
Валентина.

– Сейчас помогу! – тут же кинулся на помощь новоявлен-
ной второй половинке отец.

Как только за ним прикрылась дверь, Антон дернул Настю
за руку.

– Ты здесь не останешься! Ни за что! – громко зашептал
он ей на ухо. – Через двадцать минут выдвигаемся обратно
к моим родственникам!

Вместо ответа Настя прижалась щекой к его плечу. Толь-
ко сейчас девушка начала понимать, о чем ей твердила ба-
бушка, запрещая ехать к отцу. Настя здесь лишняя, это ясно
без слов. Даже если останется, куда она ляжет спать? На за-



 
 
 

топтанный грязной обувью пол, среди разбросанных вещей?
Дверь скрипнула, и в проеме появился сияющий Аркадий.
–  Вот, Настенька, приглашение, на две персоны.  – По-

спешно протянул он дочери небольшую открытку с двумя
красивыми лебедями. – Очень буду тебя ждать.

– Настя. – Тщательно скрывая неловкость, обратилась к
ней Валентина. – Если ты хочешь к нам переехать, то мило-
сти просим.

– Нет, я, пожалуй, не стану вас обременять. – Сжимая в
руках приглашение, шагнула Анастасия к выходу.

– Настенька, ну не надо так расстраиваться… – подскочил
к ней отец. – Иногда в жизни случаются вещи, которые нель-
зя спрогнозировать заранее.

– А я не расстраиваюсь, пап. Правда, не расстраиваюсь.
Просто раньше у меня была семья, дом, а теперь я оказалась
никому не нужна. Бабушка вбила себе в голову, что меня на-
до срочно выдать замуж за выбранного ею кандидата и по-
скорее выселить, мама пропала почти месяц назад и не вы-
ходит на связь, а ты решил завести другого ребенка. Неуже-
ли вы с мамой не понимаете, что своими действиями выбили
почву у меня из-под ног?!

– Настя, оставайся с нами! – вышла в прихожую Валенти-
на. – Конечно, мы будем жить не в городе, но место для тебя
всегда найдется.

– Я подумаю. – Хмурясь, чтобы не расплакаться, закивала
Настя.



 
 
 

– По-моему, нам пора. – Шумно вмешался Антон. Ему
порядком надоело слушать эту никак не помогающую делу
душещипательную дребедень.

–  Да, пожалуй.  – Захлопала влажными от слез глазами
Анастасия. Только куда теперь идти, она даже не представ-
ляла.

– Я буду ждать тебя двенадцатого августа! – не унимался
отец.

На улице заметно посвежело и Настя, озябнув от прохла-
ды, старалась незаметно вытирать стекающие по щекам сле-
зы.

У Антона завибрировал сотовый телефон в кармане спор-
тивного костюма, и он поспешил ответить на звонок.

– Да, да, мы сейчас приедем. – Кивал он в ответ на задава-
емые в трубку вопросы, после чего положил телефон обрат-
но в карман. И вдруг, не обнаружив рядом свою спутницу,
начал испуганно озираться по сторонам.

Заметив Анастасию на лавочке возле заброшенной дет-
ской площадки, поспешил к ней. Девушка всхлипывала. Она
больше не старалась сдержать свои эмоции и слезы горячи-
ми струями стекали по ее щекам.

– Малыш, ну, не плачь… – сел Антон рядом с ней. Быстро
сняв с себя кофту от спортивного костюма, бережно накинул
ее на плечи плачущей Насти.

– Мама до сих пор вне зоны действия… Мне некуда идти,
Антон! Это… это так ужасно! У меня больше нет дома и нет



 
 
 

семьи…
– И ты растерла всю тушь под глазами. – Вздохнул он, пы-

таясь оттереть черные пятна на ее щеке. – Ты не одна, На-
стенька. Рядом с тобой я, и все будет хорошо.

– Тебе я тоже свалилась, как снег на голову! – продолжала
всхлипывать Анастасия. – Ты даже подсел ко мне в первый
раз только из чувства долга перед Анжелой!

– Зато я тебя полюбил. – Мягко дотронулся он указатель-
ным пальцем до кончика ее носа.

– Полюбил?.. – замерла от неожиданности Настя.
– Ну, конечно! Как же мне было не полюбить такую хруп-

кую, милую девушку, которая не побоялась выпросить вто-
рой шанс на свидание? И теперь мне остается только наде-
яться, что ты не жалеешь о своем выборе.

– Как же я могу пожалеть о том, что для меня дороже все-
го на свете? – сквозь всхлипывания рассмеялась Настя и об-
хватила его шею руками. – Только… если ты вдруг решишь
исчезнуть из моей жизни, я не смогу это пережить!

– Да я как-то и не собирался никуда исчезать… – нежно
провел он пальцем по ее щеке.

– Твои тетя и дядя, наверное, будут думать, что я совер-
шенно невоспитанная девушка, если согласилась остаться у
вас на ночь… – робко произнесла Анастасия.

– Ничего они не подумают! Тетя очень рада, что я тебя
привез в гости. Они с дядей уже заждались нас. – Заверил
ее Антон.



 
 
 

Нерешительно сжимая пакет с пижамой и зубной щеткой,
девушка с тоской смотрела в темноту.

Ужинали все вместе на кухне. Дядя Ваня рассказывал про
своих пациентов, тетя Вера подкладывала Насте и Антону
жареную картошку и салат. Настя чувствовала себя уставшей
и разбитой. И о чем она только думала, уезжая утром от ба-
бушки? Верила, что сможет остаться у отца?

Оказавшись в ванной комнате, девушка включила горя-
чую воду и с удовольствием встала под душ. Зато теперь точ-
но известно, что Антон любит ее. Ждет ли их совместное бу-
дущее? А если ждет, как к этому отнесутся ее родственни-
ки? Мысли, бесконечные сомнения роились в ее голове, пока
она вытиралась полотенцем после душа. «Если мы сделаем
этот шаг, назад пути уже не будет. Петенька не женится на те-
бе!» – вспомнились ей слова Антона в день их первой ссоры.
«И где он, этот Петенька? Кроме Антона я никому по-насто-
ящему оказалась не нужна…» – вздохнула Настя. Загляну-
ла в пакет и ужаснулась. Наконец ее мечта исполнилась, она
проведет ночь в одной комнате с Антоном, а на дне пакета
лежит ее старенькая пижама с вышитой на груди собачкой!
Как можно было так неосторожно взять в дорогу всего одну
ночную рубашку и не просчитать другие варианты?

Смущенно Настя шагнула в отведенную для них с Анто-
ном комнату и неуверенно остановилась возле разложенно-
го дивана. На миг ей стало очень страшно. У нее никогда не
было отношений с мужчинами и представить, что последует



 
 
 

за поцелуями, если Антон опять не откажется от нее, Настя
могла только теоретически.

– Я вижу, ты переоделась? Миленькая собачка! – весело
подмигнул ей Антон, шумно вваливаясь с балкона в комнату
в одних спортивных брюках.

– Не смейся надо мной. – Сникла Анастасия.
– А я не смеюсь. – Подошел он ближе и нежно прикос-

нулся к ее щеке. – В своей старой пижаме ты смотришься
очень женственно. Кстати, ты еще не передумала строить со
мной отношения? У тебя есть еще немного времени, чтобы
собраться и уехать к бабушке. Как раз успеешь к новоселью.

– А почему у меня его немного? – спросила Настя, все
сильнее прижимаясь к его груди, и тая от приятного ощуще-
ния близости.

– Потому что, как только мы погасим свет, я тебя уже не
отпущу. – Улыбнулся Антон и внезапно резко притянул ее к
себе. – Я слишком долго сдерживал свои чувства.

– Тогда гаси свет скорее, а то вдруг я передумаю и вы-
прыгну в окно… – прикрыв глаза от удовольствия, пробор-
мотала Настя.

– Тебе может быть не очень приятно в первый раз… –
скользнув губами по ее шее, шепнул он.

– И больно. Я читала статьи на эту тему. – Отозвалась На-
стя. – Поверь, я это переживу.

– Ну, тогда ладно… – кивнул он, пытаясь нащупать вы-
ключатель на стене.



 
 
 

Через мгновение они оказались в полной темноте. Настя
таяла от его откровенных прикосновений, ласковых слов, а
Антон, принимая во внимание ее неопытность, старался ни-
чем не оттолкнуть. Вдруг Настя вздрогнула от резкой боли.
Приятные ощущения от прикосновений мгновенно испари-
лись, оставив ее наедине с жутким дискомфортом. От обиды
за такую резкую смену контрастов она всхлипнула и попы-
талась оттолкнуть от себя Антона.

– Все хорошо, малыш… Просто немного потерпи… – лег-
ко отмел ее попытку он.

Настя зажмурилась и сдалась. Сильные руки Антона под-
держивали ее, нежный шепот успокаивал, дискомфорт по-
степенно рассеивался, и она почувствовала себя необъясни-
мо счастливой. Это ощущение счастья не покидало ее и по-
том, когда они тихо лежали рядом под одним одеялом, шеп-
ча друг другу признания в любви. Теперь уже ничто не име-
ло значения, были только двое – Настя и Антон.



 
 
 

 
Глава 9

 
Утреннее солнце светило прямо в лицо, и Настя нехотя

открыла глаза. Антона рядом не было.
– Антон! – растерянно позвала Настя. Ответа не последо-

вало.
Осмотревшись по сторонам, она обнаружила засохшие

пятна крови на простыни. Ужасно смутившись, Настя высу-
нулась из комнаты и позвала Антона еще раз. Но в квартире,
кроме нее, больше никого не было. Сорвав простынь с ди-
вана, девушка опрометью бросилась в ванную комнату. К ее
огромной радости, тетя Вера оказалась хорошей хозяйкой, и
на полочках нашлось мыло, спасающее от пятен. Настя тер-
ла пятна, как сумасшедшая, и ей даже удалось почти выве-
сти их, когда хлопнула входная дверь. Похолодев при мысли
о том, что тетя Антона вернулась и поймает гостью на ме-
сте преступления, девушка принялась быстро отжимать на-
мокшую часть простыни, лихорадочно соображая, что при-
думать для отговорки. Надо же было попасть в такую глупую
историю в совершенно чужом доме!

– Настя! Где ты? – услышала она тревожные нотки в голо-
се Антона. – Ты в ванной комнате? Все в порядке, Настень-
ка?

– Нет, не все в порядке! – выкрикнула она и вдруг, к соб-
ственному ужасу, всхлипнула.



 
 
 

– Настя! – испуганно начал ломиться в ванную комнату
Антон. – Открывай дверь! Что произошло?

Недоверчиво покосившись на старенькую щеколду,
скрипнувшую под натиском сильного плеча, Настя поспеши-
ла открыть замок. Антон толкнул дверь и сразу же крепко
прижал Настю к себе.

– Почему ты плачешь? Настёнка, что случилось?
– Простынь, она испорчена… – Трясясь от всхлипываний,

указала на мокрый комок в раковине девушка. – Я в пер-
вый раз осталась ночевать у твоих родственников и испор-
тила простынь…

– Тьфу, напугала! – заулыбался Антон. – Сейчас прогоним
ее в стиральной машине, и ничего не останется.

– А как мы объясним, почему ее стирали?
– В стиральных машинах есть такой режим, когда белье

выходит почти сухое, под глажку. Неужели ты этого не зна-
ешь?

– У меня дома такого режима нет. – Уже спокойнее про-
изнесла Настя и вытерла ладонью мокрые от слез щеки. –
А если твои родственники вернутся раньше, чем закончится
стирка?

– Не вернутся. У дяди дежурство в больнице, а тетя ушла
в школу.

– В воскресенье?
– Да. Там ей в класс полы стелить рабочие пришли, а полы

новые она полгода у директора выбивала, так что, раньше



 
 
 

обеда вряд ли дома появится. – Забирая мокрую простынь
из раковины, спокойно пояснил Антон.

–  Понятно.  – Отодвинулась в сторону девушка и, тихо
всхлипывая, наблюдала за тем, как ее любимый бармен за-
пускает стиральную машину, которую она даже не заметила.

– Ну же, Настенька… – повернулся к ней Антон и ласково
провел рукой по ее щеке. – Через час наша простынь будет,
как новенькая. Пойдем завтракать.

– А где ты был? – полюбопытствовала Анастасия.
– Хотел сделать тебе сюрприз. – Шумно вздохнул Антон. –

Кто же знал, что ты у нас такая паникерша?
– Ты, наверное, уже успел разочароваться во мне? – глухо

спросила она.
– Кто тебе сказал такую глупость? – удивленно поморщил-

ся Антон и пропустил ее вперед.
На небольшом кухонном столе лежал огромный букет бе-

лоснежных роз. Настя ахнула и нерешительно остановилась
в проходе.

– Нравятся? – притянул ее к себе Антон.
– Еще бы… – восхищенно прошептала она.
– Я хотел сделать тебе сюрприз и положить их в постель,

но у меня ничего не вышло. Не получился из меня романти-
ческий герой.

– Нет, нет, просто это я истеричка. – Сквозь слезы рас-
смеялась Настя.

– Еще я купил свежие булочки с корицей, так что, можем



 
 
 

выпить кофе и отправляться.
– А куда мы пойдем? – бережно прижимая к сердцу букет

роз, села за стол Настя.
– Как куда? Сегодня весь день проведем в городе. Погода,

смотри, какая хорошая за окном! – поставил на плиту чай-
ник Антон. – Где-нибудь пообедаем, покатаемся на катере,
и до вечера можно бродить по улицам. Здесь же, что ни пе-
реулок, то произведение искусства исторического значения!

– Только я соборы и дворцы не очень люблю. – Искренне
призналась Настя. – Они на меня давят своим величием. А
Летний сад мне нравится. Хотя, больше всего я люблю бро-
дить по Невскому проспекту.

– Вот и отлично! – доставая кружки из старинного буфета
тети Веры, согласился Антон. – Посетим фабрику шоколада,
и пообедаем где-нибудь поблизости.

– Там есть японский ресторанчик! Я туда еще в студенче-
стве любила ходить! Как же он называется?..

– Глянец. Я знаю. – Улыбнулся Антон и снял чайник с
плиты.

На этот раз Настя долго возилась перед зеркалом, нано-
ся макияж и укладывая непослушные волосы. Ей не терпе-
лось надеть свои новые светлые брюки, разрисованные яр-
кими летними цветами. Но больше всего ей хотелось про-
бежаться по знакомым местам вот такой – свободной от ба-
бушки и мамы. Красивой и уверенной, рука об руку с тем
мужчиной, которого она сама выбрала. И пусть у него нет



 
 
 

тех связей и денег, которые так были нужны бабушке. В нем
есть то, чего так долго хотелось Насте – настоящие чувства,
которыми он всегда готов поделиться.

– Настя, возьми с собой кофту. Вечером возле воды может
быть прохладно. – Заглянул в комнату с почти сухой просты-
ней в руках Антон.

Анастасия подняла глаза и снова зачарованно замерла. В
светлом летнем пиджаке и джинсах он выглядел просто за-
мечательно. Как бы ей хотелось всегда быть рядом с ним! Ин-
тересно, он когда-нибудь захочет связать с ней свою жизнь,
или их отношения промелькнут ярким романом и закончат-
ся также внезапно, как начались?

– Насть, ты меня слышишь? Возьми с собой кофту или ту
летнюю курточку, которую ты носишь, если идет дождь.

– Возьму, возьму. Она называется парка. – Очнувшись от
наваждения, отозвалась она.

– Очень смешное название. Ты готова? А то я уже снова
проголодался.

– Готова. – В последний раз взглянула на свое отражение
в зеркале Настя и поднялась.

– Ты очень красивая. – Не удержался, и поцеловал ее в
щеку Антон.

– Спасибо. – Засияла от удовольствия девушка. – Можем
идти.

В этот день Насте все казалось особенным. И до боли зна-
комый Невский проспект, который заполонили туристы, и



 
 
 

прогулочные катера, и шоколадные фигурки ангелов, кото-
рые ей купил Антон.

Они веселились, как дети. Наперегонки бежали от памят-
ников к фонтанам, проголодавшись, останавливались вы-
пить по чашечке кофе и до самого вечера бродили по ули-
цам.

– Обожаю мой город ночью! – восхищенно шептала счаст-
ливая Настя, прижимаясь к Антону. Они снова оказались
на берегу Невы, откуда отлично просматривался Дворцовый
мост.

– Мосты будут разводить после полуночи. – С любопыт-
ством заглянул через ограду вниз Антон.

– Я так долго ждать не смогу, усну прямо здесь, на холод-
ных камнях.

– Значит, пришло время возвращаться к моим родствен-
никам.

– Я тебе так благодарна за сегодняшний день. – Выдохнула
Настя, устало прижимаясь к любимому. – Я впервые в жизни
посмотрела на родной город глазами влюбленной туристки.
И это был самый счастливый день в моей жизни.

– И в моей тоже. – Крепче прижал ее к себе Антон.
Вскоре они шагали в сторону квартиры, в которой прожи-

вали тетя Вера и дядя Ваня.
Тетя Вера встретила их на пороге.
– Ужинать будете? – лукаво улыбаясь, поинтересовалась

она.



 
 
 

– Я спать. – С трудом стянула с ног босоножки Настя.
– Вы пешком, что ли, весь день ходили? – полюбопытство-

вала тетя.
– Ага. – Улыбнулся Антон. – Где только не были.
Анастасия, заглянув в ванную комнату, повалилась в по-

стель, не дожидаясь Антона, оставшегося на кухне ужинать.
Уже сквозь сон вспомнила, что завтрашний день – послед-
ний перед передачей ключей новым жильцам их бывшей
квартиры. И что у нее в сумке лежит пара собственных клю-
чей. И что в квартире остались два очень важных словарика,
которые она заказывала через интернет.

– Антон, а как ты думаешь, если я сегодня проникну в
свою бывшую квартиру с помощью собственных ключей,
это будет считаться взломом? – сладко потягиваясь ранним
утром, спросила девушка.

– А зачем, скажи на милость, тебе понадобилось в старую
квартиру?

– Завтра туда заезжают новые жильцы, а я забыла свои
словарики.

– Может, просто купить новые?
– Я безработная, забыл? К тому же, таких словарей боль-

ше не издают.
– Только без меня туда не суйся, ладно?
– Ладно.
После завтрака Антон подбросил Настю до места ее быв-

шей работы, а сам направился в свою академию, закрывать



 
 
 

образовавшиеся перед получением диплома долги.
Извинения от менеджера Настя выслушивала без особого

энтузиазма, но не испытывала даже капли сожаления по по-
воду собственного увольнения. Она вдруг поверила в себя,
и частная школа показалась ей не самой лучшей в городе. А
если есть места на уровень выше, зачем растрачивать свой
талант попусту в месте, где ее не оценили по достоинству?

Дождавшись, когда же в отделе кадров ей вернут причи-
тающиеся документы, Настя вышла на улицу. Погода изме-
нилась в худшую сторону. Небо затянули свинцовые тучи, и
дождь собирался пролиться на мостовую с минуты на мину-
ту. Завибрировал телефон – это Антон освободился и хотел
знать, где ее подобрать.

– Насть, я сейчас на Петрозаводской, а ты где?
– Я стою в начале Песочной Набережной.
– А твоя бывшая квартира, где находится?
– Тут недалеко, на улице Грота. Я покажу, если ты подъ-

едешь, конечно.
– Я сейчас тебя подберу.
Возле воды было неприятно прохладно, и Настя пожале-

ла, что не взяла с собой парку из машины. Надо же, думала
она, конец июля, а, кажется, что начало сентября. К счастью,
Антон подъехал быстро, и Настя с удовольствием запрыгну-
ла на переднее сидение его машины.

– Ты еще не передумала в проданную квартиру идти? –
бросил взгляд в ее сторону Антон, уверенно разворачивая



 
 
 

машину.
– Нет, не передумала. – Покачала головой Анастасия. Она

не могла объяснить, зачем ей туда нужно. Она уезжала в бе-
шеной спешке, не простившись с местом, которое всю созна-
тельную жизнь считала своим родным домом. И теперь рва-
лась в это место, чтобы воскресить в памяти частичку тепла,
которое ей дарил любящий папа, вечно занятая мама, да и
просто для того, чтобы вселить в сердце уверенность, кото-
рую ей всегда дарил родной дом. На мгновение вернуть то,
что так неосторожно растоптали мама и бабушка, свято ве-
ря, что Настя уже выросла, и не будет переживать из-за по-
тери семьи.

Вот и ее родная улица, подъезд, который, казалось, остал-
ся в прошлой, благополучной жизни. Выйдя из машины, де-
вушка судорожно нащупывала ключи на дне сумки. Сердце
билось сильно-сильно и казалось, от нахлынувших эмоций
выпрыгнет из груди. Антон припарковал машину, подошел
к Насте и крепко обнял за плечи.

– Малыш, иногда из нашей жизни уходит нечто важное.
Это надо принять, и смириться. Ему на смену обязательно
придет что-то новое.

– Знаю, Антон, знаю. Но я должна попрощаться с тем ме-
стом, которое было моим домом всю жизнь.

– Ну, тогда веди. Если там окажутся новые жильцы, делай
вид, что ничего не знала о продаже.

– Договорились. – Улыбнулась Настя.



 
 
 

Она первой шагнула внутрь. Быстро взбежала по ступе-
ням на второй этаж. Прислонила ухо к двери и прислуша-
лась. За дверью тишина. Значит, там никого нет, вздохну-
ла с облегчением, и полезла в сумку за ключами. Щелкнул
первый замок, за ним второй, тот, что пониже. Дрожащими
руками девушка толкнула дверь и оказалась в пустой прихо-
жей.

– Ого! – присвистнул Антон позади нее, с восхищением
осматриваясь по сторонам. – Теперь ясно, за что рвали в кло-
чья твоего папу!

В ванной комнате послышался шорох. Настя с ужасом за-
мерла.

– Там кто-то есть. – Прошептала она Антону. Тот согласно
кивнул, и поднес указательный палец к губам. Через мгно-
вение из ванной комнаты вышел мужчина. Не по годам пол-
ный и слегка облысевший, он крепче затянул пояс на очень
знакомом халате, который всегда носил папа, и только тут
заметил гостей.

– Вы кто? – испуганно вытаращил мужчина глаза на Ана-
стасию и ее спутника.

Настю вмиг вывел из равновесия папин халат.
– А Вы кто?! – смело сделала она шаг навстречу новому

жильцу. – И почему на Вас халат моего папы?! Да будет Вам
известно, что ключи передадут только завтра! А значит, у
Вас нет никакого права носить эти вещи сегодня! Даже если
бабушка оставила их здесь в подарок к квартире!



 
 
 

– Настя! – тихо шепнул ей на ухо Антон и дернул за руку.
Анастасия резко повернулась и увидела в дверях столовой

маму. В черном кимоно, с растрепанными волосами и без
очков.

– Поля, кто это? – растерянно, ища поддержки, шагнул к
бывшей хозяйке дома мужчина.

Настя уставилась на мать немигающим взглядом. В гла-
зах Полины Анатольевны мелькнул страх, и сразу стало яс-
но, что дочь поймала ее с поличным.

– Мама… – заморгала от неожиданности Настя. – Как же
это так? Ты почему на мои звонки не отвечаешь? Я каждый
вечер с ужасом сводки новостей просматриваю, гадаю, вдруг
ты разбилась, когда домой возвращалась, а ты здесь?!

– Так это дочь твоя! – взвизгнул мужчина. – Это та за-
чинщица беспорядков, из-за которой нам с тобой, Поленька,
пришлось отпуск в Турции прервать?!

– Какой отпуск, мама?.. Ты что же это, бросила меня у ба-
бушки и уехала одна в отпуск? – Продолжала хлопать глаза-
ми Анастасия, чувствуя, как к горлу подкатывается ком. –
Рассказывала, что очень занята, а на самом деле была все это
время в отпуске?

– Настя, привет. – Нерешительно сжала ладони Полина
Анатольевна. – Все совсем не так, как ты себе сейчас нари-
совала. Я в отпуск только на шесть дней вырвалась, да и то,
через четыре дня меня бабушка нашла. Она и мертвого из
могилы достанет, ей Богу!



 
 
 

– А меня ты с собой взять не могла? Я же так просила тебя
об этом! – с горечью выкрикнула Анастасия, крепче сжимая
руку Антона, чтобы не расплакаться.

– Настенька, но ты ведь уже совсем большая! А я так уста-
ла от всего! Вот и решила отдохнуть… – Пожала плечами
мать, рассматривая узоры на дорогом паркете. Затем вдруг
вскинула голову и уставилась на Антона. – А это кто, Настя?

– Антон. – Немного ошарашенный создавшейся ситуаци-
ей, слегка склонил голову тот.

– Ну вот, видишь, как хорошо, что я не взяла тебя с со-
бой.  – Понимающе улыбнулась Полина Анатольевна доче-
ри. – Давай знакомиться, Антон. Меня зовут Полина Анато-
льевна. Может, выпьем по чашечке кофе?

– Мама! – возмущенно топнула ногой Настя. – А кто этот
мужчина в папином халате?

– А, это… Юрий Михайлович. Он профессор, преподает
в Политехническом Университете.

– А у нас теперь всем профессорам можно носить папин
халат? – не отступала Настя.

– Ну что ты пристала к человеку! – раздраженно поверну-
лась к дочери мать. – Мы только вчера ночью прилетели из
отпуска! Тебя искать, между прочим! А бабушка на новой
квартире устраивает всем сюрприз завтра после обеда! Вот и
решили переночевать здесь, чтобы не мешать пожилому че-
ловеку развлекаться!

– Мы, между прочим, сейчас собирались в полицию идти,



 
 
 

заявление о пропаже человека писать! – все также визгливо,
поджав тонкие губы, просипел Юрий Михайлович.

Настя, бросив полный ненависти взгляд в сторону мами-
ного нового друга, сразу уяснила – они никогда не подружат-
ся. Никогда. Остается надеяться, что мама не поселит этого
мастодонта высоких наук в соседней спальне.

– А что его писать? – фыркнула она. – Я же бабушке четко
сказала – еду жить к папе!

– Но от папы ты ушла позавчера! И больше тебя никто не
видел! – продолжал взвизгивать мастодонт.

– Я ушла не одна, папа это знал. Неужели нельзя было у
него все узнать подробнее?

– Все, хватит! С меня довольно! – вступила в перепалку
Полина Анатольевна. – Идемте на кухню, выпьем кофе. По-
знакомимся поближе. Антон, проходи!

Подталкиваемый хозяйкой, Антон оказался возле столо-
вой. Настя понуро шагнула следом. Ей совершенно не улы-
балось распивать кофе с малознакомым мужчиной в папи-
ном халате. Отравленная еще одним предательством на по-
роге собственного дома, она чувствовала, как рассыпаются
остатки мужества внутри ее истерзанной души. К счастью,
Юрий Михайлович, гордо вскинув голову, удалился в сторо-
ну спальни. Мама упорно продолжала улыбаться и болтать
с Антоном, усаживая его за стол. «Знала бы ты, что он раз-
бил твою любимую чашку, сразу перестала с ним любезни-
чать», – злорадно подумала Настя. Но вслух решила об этом



 
 
 

не говорить, и тихо села рядом с Антоном. Сейчас он рас-
скажет маме, где работает, и всю ее любезность как ветром
сдует.

– А чем Вы занимаетесь, Антон? – порхала мама вокруг
гостя с красивой кружкой.

–  Автомобилями.  – Улыбнулся тот своей потрясающей
улыбкой, от которой Настя каждый раз теряла голову.

Настя поперхнулась глотком кофе и закашлялась. Какими
автомобилями?! Что он несет?!

– Продаете? – дрогнул голос мамы от улыбки, которой Ан-
тон ее одарил.

– Нет, разбираю. Иногда собираю. – Продолжал улыбаться
гость. – Вместе с другом. А потом отправляю запчасти по
нужным адресам. Ну, или автомобили.

– И как, приносит хоть какую-нибудь прибыль? – расте-
рянно сглотнула Полина Анатольевна, меньше всего ожидая
услышать такой ответ.

– Да, неплохую. Еще я учусь в Академии. Через две неде-
ли получу диплом.

– И что дальше будете делать? – не унималась мать.
– Работу искать. – Снова ослепил ее улыбкой Антон. В его

глазах плясали искорки веселья. Видимо, он точно знал, как
вести себя с женщинами, подобными этой.

– А как же автомобили?
– Подождут до лучших времен.
Вот так. Вроде бы ответил на все вопросы, и в тоже время



 
 
 

ничего о себе не рассказал. Но судя по поведению, вся ситу-
ация с семьей Насти его начала забавлять.

– Мам. – Прервала допрос Настя. – Если у тебя роман, я
пока останусь у бабушки. Мне будет очень тяжело выносить
рядом с собой чужого мужчину.

– Правда, Настенька? Ты действительно хочешь пока по-
быть у бабушки? – обрадовалась Полина Анатольевна.

– Да, но есть одно препятствие. Она собирается выселить
меня к тебе и категорически против того, чтобы я оставалась.

– Я что-нибудь придумаю, обещаю! Кстати, насчет денег
можешь пока не волноваться. Я переведу тебе на счет столь-
ко, сколько нужно. И помогу найти работу.

– Я сама найду работу. – Нахохлилась Настя. – А вот те-
лефон, пожалуйста, больше не выключай.

– Не буду.
– И все же, это так нечестно, мама! Как ты могла оставить

меня совсем одну? Почему вы с папой настолько эгоистич-
ны? Думаете только о себе! Он решил завести нового ребен-
ка, ты притащила сюда этого мастодонта!

– Постой, папа решил завести ребенка? – вытаращила гла-
за мать.

– Да. И, похоже, ждать осталось недолго. – С горечью про-
изнесла Анастасия. – Мне очень плохо от всего этого, пони-
маешь, мама? В душе я такой же ребенок, как раньше. И ни-
как не могу понять, почему меня отвергли сразу оба родите-
ля?



 
 
 

– Тебя никто не отвергал, Настенька! – испуганно смот-
рела на дочь Полина Анатольевна. Ей ли не знать, насколько
впечатлительна ее девочка? – А знаешь, что? Я передумала!
Оставайся здесь. По-крайней мере, будешь рядом со мной.

– А когда твой очередной рейс? – устало вздохнула Настя.
– Через три дня. А что?
–  А то, что я снова останусь одна. Или, что еще хуже,

в компании этого странного персонажа, посмевшего надеть
папин халат!

– Ну, мы ведь всегда так жили. От рейса до рейса, пом-
нишь?

– Помню. Что может быть хуже?
– Только теперь ты выросла, милая. Устроишься на рабо-

ту, и жизнь снова пойдет своим чередом.
– Ты этим разводом разбила всю мою жизнь! У меня от-

няли дом, папу! А теперь говоришь, что все пойдет своим
чередом?! – прокричала Настя. – Ты никак не можешь по-
нять, что для меня это непоправимая трагедия?!

Антон хмуро рассматривал узоры на дне фарфорового
блюдца и молчал. Он не считал нужным вмешиваться в раз-
говор. Настя пришла сюда для того, чтобы расставить точки
над своим прошлым. Вот пусть и расставляет, чтобы потом
ни о чем не жалеть.

– Настя, прекрати драматизировать! Все семьи рано или
поздно дают трещину!

– И о чем мы с тобой говорим, если ты даже не понима-



 
 
 

ешь меня! – Анастасия поставила кружку с недопитым кофе
на стол и поднялась. – А бабушке передай, что я переезжаю
жить к Антону.

–  Насть, ты куда?  – строго посмотрела на дочь Полина
Анатольевна.

– Домой. Поехали, Антон?
– Конечно. – Сразу же поднялся ее спутник. – Было при-

ятно познакомиться, Полина Анатольевна.
–  Взаимно.  – Холодно ответила Полина Анатольевна и

подловила себя на мысли, что Антон напоминает ей Остапа
Бендера из старого советского фильма. Только вот почему
ее дочь выбрала именно его, а не какого-нибудь примерного
мальчика из приличной семьи? С этим надо срочно что-то
делать. Не хватало в их семье зятя, разбирающего на запча-
сти угнанные автомобили!

Хмурое небо все же пролилось дождем, и теперь к против-
ным колючим каплям добавился ветер. Антон и Настя быст-
ро добежали до машины и запрыгнули внутрь.

– Ты действительно переезжаешь ко мне? – заулыбался
Антон, включая печку.

– Нет, конечно. – Обхватив плечи руками, отвернулась к
окну Анастасия. – А что ты нёс маме про автомобили?

– Про автомобили? Ничего я не нёс! Мы с Денисом дей-
ствительно этим давно занимаемся. Он подгоняет машины, я
предоставляю помещение. Вместе разбираем, потом достав-
ляем товар в нужные места сбыта. Иногда покупаем за низ-



 
 
 

кую цену очень запущенные автомобили, восстанавливаем
их и готовим на продажу. Вот и все.

– А мне ты об этом ничего не сказал! – воскликнула На-
стя, даже не посмотрев в его сторону. Теперь ей стало ясно,
откуда у обычного бармена появляются наличные средства
на дорогие вещи и подарки.

– Так ты же не спрашивала! – развел руками Антон. – А
барменом я подрабатывал, чтобы не скучать, когда нет рабо-
ты в гараже. Кстати, я оттуда уволился.

– Что?! Это когда?! – подскочила на своем месте Настя.
– В тот вечер, когда ты приходила к нам с мамой на ужин.

Просто я подумал, что для женатого мужчины будет как-то
не солидно пропадать в баре по ночам.

– Женатого?! Ты женат?!
– Нет. – Испуганно покосился на нее Антон, выезжая на

мост. – Я не это имел в виду, просто фразу неправильно по-
добрал.

– Ты только что это сказал! – взвизгнула Настя, и вдруг
почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. – Остано-
ви машину! Немедленно!

– Я не могу, здесь мост!
– Выпусти меня!
Мост миновали довольно быстро, и Антон дал по тормо-

зам, прижавшись к обочине дороги. Настя выскочила из ма-
шины и побежала вниз, к воде. Едва она ступила на влажную
почву берега реки под мостом, как ее стошнило. Затем еще



 
 
 

раз, и еще. От событий последних двух дней ее просто вы-
ворачивало наизнанку.

Вниз к воде спустился напуганный Антон с бутылкой пи-
тьевой воды в руках.

– Настя, возьми воду. – Протянул он ей бутылку. – Умой-
ся, может, станет легче…

Насте было настолько плохо, что она никак не отреагиро-
вала на его слова. Отдышавшись, поняла, что приступов рво-
ты больше не будет и, сжавшись в комок, попыталась под-
няться к дороге по скользкой от не прекращающегося дождя
почве. Антон тут же подхватил ее сзади.

– Милая моя Настенька, ты простынешь, если не сядешь
в машину. – Крепко прижал он девушку к себе. – Я люблю
только тебя одну и женюсь тоже только на тебе. Если ты, ко-
нечно, согласишься стать моей женой.

– Ты делаешь мне предложение? Именно сейчас? – С от-
чаянием посмотрела ему в глаза Анастасия, понимая, что ее
жизнь окончательно вышла из-под контроля.

– Ну да. – Понуро ответил Антон. – Тьфу ты, каламбур
какой-то получается! Ей Богу, каламбур! Я за последние две
недели это так четко представлял! Думал, приглашу тебя в
какой-нибудь ресторанчик, подарю кольцо и сделаю предло-
жение. А теперь все настолько перемешалось! Прости меня,
Настенька! Я обязательно все исправлю!

– Не надо. Это я должна перед тобой извиниться за ужас-
ные выходные. Ты, наверное, думаешь, что у меня в семье



 
 
 

все ненормальные. – Устало махнула она рукой и шагнула к
машине.

– Ну, почему же, все, я еще не познакомился с твоей ба-
бушкой. – Хихикнул Антон, открывая перед ней дверцу ма-
шины и подталкивая к теплому сидению.

– Лучше не надо. – Буркнула Настя, пристегиваясь рем-
нем безопасности.

– Давай, я отвезу тебя домой.
– Куда конкретно?
–  Ко мне, конечно. Я сейчас позвоню маме и попрошу

приготовить нам ужин. И еще какой-нибудь успокаивающий
чай для тебя.

– Она, наверное, ужасного мнения обо мне. Я осталась но-
чевать вместе с тобой у ее сестры, а теперь ты попросишь
приготовить нам ужин… хотя, поехали. Хуже, чем сейчас
уже все равно не будет.  – Вздохнула Анастасия.  – Только
можно, я вздремну немного?

–  Поспи, пока будем ехать. А я позабочусь обо всем
остальном. – Улыбнулся Антон и завел машину.

Печка нагрела воздух, и в машине стало тепло. Дождь рав-
номерно барабанил по стеклам, и на трассе стало темно, как
в сумерках. Антон говорил по телефону. Сквозь легкий сон
Настя вдруг осознала, что Антон сделал ей предложение. Он
хочет сделать ее своей женой! Разве может что-то сравнить-
ся с этим событием? Воображение живо рисовало ей бело-
снежное платье, свадебный букет и страстные объятия лю-



 
 
 

бимого мужчины.
На дорогах, несмотря на непогоду, пробок не наблюда-

лось. Антон уверенно вел машину и очень скоро они с На-
стей оказались в пригороде.

– Тебе что-нибудь нужно в бабушкиной квартире? – тро-
нул ее за плечо он. – Мы сейчас будем проезжать мимо.

– Я же от нее ушла, забыл? А вещи оставила у тебя. – Сон-
но пробормотала Настя.

– Ну, тогда все в порядке. – Улыбнулся Антон. – Мама нас
ждет. Кстати, ты так и не ответила на мой вопрос.

– На какой?
– Ты станешь моей женой?
– Да. Конечно, стану. – Окончательно проснувшись, уве-

ренно закивала она.
– Вот и отлично! – подмигнул ей Антон, останавливая ав-

томобиль возле родного дома. – Добро пожаловать домой.
Из будки выскочила Лада, принялась радостно махать

хвостом и звонко лаять.
– Антошенька! Как съездили? – кутаясь в красивую крас-

ную шерстяную шаль, показалась из ворот Ангелина Михай-
ловна.

–  Хорошо.  – Обняв на мгновение мать, Антон открыл
дверцу машины и выпустил Настю. – Только Настеньке что-
то нездоровится. Она слишком многое пережила за послед-
ние два дня… и знаешь, мама, мы решили, что Настя пока
останется жить у нас.



 
 
 

– Вот и отлично! – одобрительно закивала Ангелина Ми-
хайловна. – Настя, ты, что такая бледная? Ну-ка, идем в дом.
Сейчас наберу тебе ванну с морской солью, поспишь, и зав-
тра будешь, как новенькая!

Насте вдруг стало очень обидно, что это не ее мама так
хлопочет вокруг нее. Ее маме все равно, где дочь останется
ночевать. А в новой квартире рядом с ней теперь поселится
мастодонт неопределенного пола и возраста. К горлу подка-
тил ком и Настя всхлипнула.

– Ну, что ты, детка, не надо! – тут же прижала ее к себе
директриса и повела в дом. – Все перемелется, мука будет!
Вещи твои, у Антона в комнате, я даже постель расстелила
на случай, если ты захочешь пораньше лечь.

– Спасибо. – Поспешно растирая слезы, Настя последова-
ла за Ангелиной Михайловной.

Ей казалось, что все чувства смешались в один тугой раз-
ноцветный клубок. Тут были и отвращение к предательству
папы и мамы, и полное разрушение прежних идеалов, и ра-
дость от того, что Антон ее любит. Прежде обожаемый го-
род Санкт-Петербург внезапно превратился в страшное чу-
довище, поглотившее всю ее прошлую жизнь. И уже было
неясно, на кого она больше обижена – на родителей, решив-
ших строить каждый свою жизнь, или на обстоятельства, вы-
толкнувшие ее из уютного гнезда на холодную, грязную мо-
стовую. Ясно одно – отныне ей придется самостоятельно со-
здавать свой новый мир. И здесь она постарается навсегда



 
 
 

закрыть путь предательству. Настя совьет свое собственное
гнездышко. Такое, куда Антон будет с радостью возвращать-
ся каждый день.

– Настенька, как ты себя чувствуешь? – постучал в дверь
ванной комнаты немного обеспокоенный ее дневным сры-
вом Антон.

– Уже лучше. – Из-за двери ответила девушка.
– Ты за ужином не съела почти ничего.
– Я не голодная.
– Ну, хорошо. Я буду в комнате, мне надо поработать за

компьютером, дипломный проект исправить, чтобы завтра
отослать его руководителю.

– Работай. – Улыбнулась Настя, болтая рукой в горячей
воде. – Я скоро приду.

Обтершись мягким махровым полотенцем, она нырнула
в комнатные тапочки и закуталась в теплый розовый халат,
который ей одолжила Ангелина Михайловна. Нерешительно
остановилась в дверях просторной комнаты, в которой пред-
стояло провести эту ночь. С любопытством осмотрелась по
сторонам. Все чисто и аккуратно, с примесью кофейного от-
тенка. Большое окно в центре комнаты, пестрый ковер на по-
лу, и даже обои на стенах – все было пропитано этим прият-
ным мягким цветом. Единственное исключение составляли
пестреющие яркими обложками автомобильные журналы и
книги, разбросанные в разных углах комнаты. Видимо, Ан-
тон не солгал и действительно серьезно занимался машина-



 
 
 

ми. Сейчас он сидел за компьютером и сосредоточенно что-
то набирал в поисковике. Настя с удивлением для себя от-
метила, что ее любимый бармен работает в очках. Другого
мужчину они бы портили. Но только не Антона. В домаш-
ней одежде и очках он показался Насте самым прекрасным
мужчиной на свете. Сердце болезненно защемило от внезап-
но накативших чувств, и девушка шагнула в сторону рабо-
чей зоны.

– Пришла? – с улыбкой повернулся к ней Антон.
– Да. – Анастасия подошла совсем близко и крепко обвила

его шею руками. – У тебя хороший компьютер.
– Это тоже одно из моих увлечений. Иногда обожаю по-

стрелять. Виртуальный мир здорово помогает снять напря-
жение.

– Я тоже люблю иногда поиграть в компьютерные игры.
– Кстати, твой ноутбук лежит на журнальном столике ря-

дом с диваном.
– Я так по нему скучала! – обернулась Настя в сторону

дивана. – А интернет у тебя есть?
– Самый быстрый из всех возможных. – С гордостью про-

изнес Антон. – Ладно, я тоже хочу после сегодняшних при-
ключений принять душ. А ты можешь порыться в интернете,
чтобы не скучать.

– Я так и сделаю. – Взяв подмышку ноутбук, Настя плюх-
нулась в мягкую постель. Интернет ненадолго отвлек ее от
тяжелых мыслей. Но мозг перерабатывал полученную за вы-



 
 
 

ходные информацию, и не было возможности остановить
этот процесс. Как папа мог решиться на еще одного ребен-
ка? А мама? Променяла отпуск с Настей на несколько дней в
компании неизвестно кого! Теперь все становилось на свои
места. И то, почему Настю категорически не пускали в ста-
рую квартиру, и то, отчего не советовались по поводу выбора
новой жилплощади. Мама закрутила роман, поиски кварти-
ры доверила бабушке, а сама в это время получала удоволь-
ствие, развлекаясь с мужчиной. Интересно, бабуля в курсе,
что мама никуда не исчезала? Будет смешно посмотреть на
ее реакцию, когда мама решит познакомить с ней своего ма-
стодонта!

Несмотря на ссору, больше всех в этой истории Насте бы-
ло жаль бабушку. Конечно, бабуля пострадала от своих соб-
ственных убеждений. Но ее, как раз, понять можно. Всю
свою жизнь она не могла примириться с неудачным замуже-
ством дочери, возлагая надежды на внучку, убеждала роди-
телей Петра, что ее Настенька – самая лучшая кандидатура
на роль жены будущего, как минимум, успешного работника
городской администрации. Чистая и наивная, по мнению ба-
були, Настенька будет безропотно слушаться свою властную
свекровь, и жить, не зная проблем. Но не тут-то было! Выбив
у дочери и внучки почву из-под ног и оставив ее наедине с
переживаниями в пригороде, мама и бабушка, сами того не
желая, спровоцировали рождение совершенно новой Насти.
Той, которая всю юность пряталась за книжными полками,



 
 
 

и спинами близких родственников. Конечно, бабушке при-
дется долго привыкать к мысли о том, что отныне Настень-
ка выбрала себе в спутники мужчину из обычной жизни, в
которой нет места политикам, миллионерам и прочим важ-
ным персонам. Зато здесь есть место автомастерской в гара-
же, своре домашних питомцев и скоростному интернету.

– Антон! – вскинула голову Настя на скрип открывающей-
ся двери в комнату. – Полюби меня, пожалуйста!

– О! – озадаченно замер тот с полотенцем на мокрых во-
лосах. – А ты уверена, что уже готова снова попробовать?

– Мне кажется, да. – Улыбнулась девушка и отложила но-
утбук в сторону.

Он тут же оказался рядом с ней. Сначала нежно прикос-
нулся губами к ее губам, поцелуи становились все настойчи-
вее, и вскоре они слились в едином порыве, лаская друг дру-
га. Неизведанные до этого ощущения завораживали, и На-
сте казалось, что внутри нее все взрывается маленькими ис-
крами удовольствия. Как же это прекрасно – любить! Разве
можно испытать то же самое рядом с кем-нибудь, подобран-
ным по расчету бабушки или мамы?

– Тебе понравилось? – шепотом спросил Антон, откиды-
ваясь на подушки.

– Очень. – Заулыбалась Настя, и прильнула к его груди. –
А ты серьезно хочешь на мне жениться?

– Нет, это я так шучу! – фыркнул он и легонько щелкнул
ее по носу. – Конечно же, я хочу создать с тобой семью. Са-



 
 
 

мую настоящую, прочную ячейку общества.
– Тогда расскажи мне о себе, пожалуйста. Если я стану

твоей женой, то не хочу делать неприятные открытия, как
это было сегодня.

– Да что тут рассказывать? – перевернулся на бок Антон и
начал игриво водить пальцем по ее бедру. – Мама развелась
с отцом еще до моего рождения, и воспитывала меня одна.
Большую поддержку оказывали тетя Вера и дядя Ваня, в те
времена туго было с заработками. Можно сказать, что дядя
Ваня вырастил двоих сыновей вместо одного.

– А твой родной отец? – продолжала любопытствовать На-
стя.

– Родной? – тут же нахмурился Антон и перестал играть
с ее телом. – Я ничего о нем не знаю. Кроме одного. Когда я
учился в начальной школе, его посадили в тюрьму за разбой-
ное нападение. Маме тогда больше всех досталось. В школе,
где я учился, а она преподавала литературу и русский язык,
нам прохода не давали. Люди бывают такими бессердечны-
ми, Настя! Никто и слышать не хотел, что мама не видела
отца с тех пор, как я родился! Все считали ее такой же пре-
ступницей! В общем, мама не выдержала такого давления со
стороны общественности, и мы уехали из Санкт-Петербурга
сюда, к бабушке.

– Понятно. А почему ты сразу после школы в институт не
поступил?

– Ленился. Как мама не старалась меня уговорить полу-



 
 
 

чать высшее образование, мне все нипочем было. Только ко-
гда в армию загремел, осознал, какую ошибку совершил. Но
было поздно что-то менять.

– А ты когда-нибудь стрелял в людей?
– Приходилось.
– Это страшно?
– Очень. Особенно, когда ты автомат держать почти не

умеешь, а стрелять надо, иначе убьют. Фильм «Девятая ро-
та» смотрела? В моем случае это почти тоже, за исключени-
ем некоторых деталей. Я, только когда в госпитале оказался
с ожогами третьей степени, до конца понял, какой неспра-
ведливой может быть смерть. Нас же трое из десяти в живых
осталось, Настя! И всем еще девятнадцати лет не исполни-
лось на тот момент!

– Ох… – Тихо выдохнула Анастасия, только сейчас заме-
тив шрамы от ожогов на ребрах Антона.

– Знаешь, как я тогда плакал, выпрашивая у мамы про-
щение? А она стояла возле стены в палате, белая, как мел, и
слова вымолвить не могла. Видеть ее такой было страшнее,
чем стрелять. Из армии я вернулся совсем другим, озлоблен-
ным на весь мир. И жить старался только ради собственно-
го удовольствия. Лет пять, по-моему, прошло, прежде чем я
успокоился и задумался о будущем. Разбирать машины мне
порядком надоело, и я ради того, чтобы хоть чем-то пора-
довать маму, решил поступить на заочное отделение в Ака-
демию. Вот, теперь получаю диплом. Может, удастся найти



 
 
 

достойное место работы. А еще я очень хочу создать семью.
Если моя невеста, конечно, не сбежит от меня после таких
откровений. – Уже веселее хихикнул Антон и легонько дер-
нул ее за выбившуюся прядь волос.

– Ты веришь в судьбу? – рассмеялась Настя, внезапно сно-
ва оказавшись в его объятиях.

– До того момента, как ты начала петь глупые песенки в
караоке, не верил.

– А сейчас?
– А сейчас я думаю, что все происходит в свое время. Ви-

димо, наше с тобой время пришло. Кстати, ты любишь де-
тей?

– Очень. Почему ты спрашиваешь?
– Потому что я хочу детей. Мне в декабре будет двадцать

девять лет, малыш! И я совсем не против парочки карапу-
зов, переворачивающих дом вверх дном. Да и мама зажда-
лась уже, когда я остепенюсь.

– Ну, я еще не готова вот так сразу подарить тебе ребенка,
да еще и не одного! – испуганно заморгала Анастасия. – Но
обещаю подумать над этим вопросом.

– Не надо забивать этим голову! Я это просто так сказал,
чтобы ты не думала, что я боюсь таких вещей. – Приподнял-
ся над ней Антон. – Лучше поцелуй меня.

– Хорошо… – Прошептала Настя и потянулась к нему ру-
ками. Эта ночь обещала быть долгой и приятной, и ей очень
хотелось насладиться каждым мгновением.



 
 
 

Глава 10
Утром Настя первой выбралась из-под теплого одеяла и

выскользнула в прихожую. Ангелина Михайловна суетилась
на кухне.

– Как спалось на новом месте? – приветливо улыбнулась
директриса.

– Хорошо. – Села Настя за небольшой столик.
–  Вижу. Ты хоть порозовела. А то вчера была серо-зе-

леного цвета.  – Зачерпнула половником тесто для блинов
из небольшой кастрюльки Ангелина Михайловна. – Как там
твои родители?

– У них все в порядке. Папа со своей новой второй поло-
винкой ждет прибавления, а мама нашла сердечного друга
и проводит с ним отпуск. – Нахмурилась девушка. – Толь-
ко мне в их обновленных отношениях почему-то не нашлось
места.

– Я думаю, родители просто неправильно преподнесли те-
бе свои новости. – Ободряюще улыбнулась Насте Ангелина
Михайловна.

– Это так сложно принять! Раньше у меня был дом, семья,
а теперь я осталась одна. И почему-то никого не волнуют мои
чувства. Мама и бабушка не могут понять, что я люблю папу,
что мне тяжело принять все произошедшее…

–  Не расстраивайся, Настенька. Должно пройти время,
оно все расставит по местам. А пока отдохни у нас. Хочешь,
когда вернусь с работы, научу тебя делать пальчики из дрож-



 
 
 

жевого теста?
– Очень хочу! – обрадовалась Настя.
– Всем привет! – в дверях кухни появился Антон, с по-

лотенцем на плече. – Я смотрю, Настенька меня опередила
сегодня?

– Опередила. – Улыбнулась Ангелина Михайловна.
– А ты не сказала маме про самое главное? – лукаво по-

смотрел на невесту Антон.
– Про что? – с тревогой повернулась к молодым Ангелина

Михайловна.
– Я вчера сделал Насте предложение.
Настя залилась румянцем.
– Ой. – Присела на стул Ангелина Михайловна, и поче-

му-то всхлипнула. – Что, правда? Надо же! Я так долго жда-
ла от тебя этого момента, а сейчас не знаю, как подобрать
слова…

Антон, улыбаясь, выдвинул еще один стул, сел напротив
матери и взял ее за руку.

– А ты ничего не говори. Просто порадуйся за нас, и все.
Только не плачь, пожалуйста.

– Ты не понимаешь, Антон. Я плачу от радости… Я уже
отчаялась когда-нибудь услышать от тебя эти слова! А то,
что ты выбрал для создания семьи именно Настеньку, это же
прекрасно!

«Конечно, прекрасно!» – думала Настя, – «только вот мои
мама и бабушка будут не в восторге от этой новости». Слов-



 
 
 

но чувствуя ее мысли, в тот же момент зазвонил сотовый те-
лефон. Его накануне Настя оставила в сумочке, и теперь ри-
нулась в прихожую, оставив Антона и Ангелину Михайлов-
ну наедине. Действительно, звонила мать.

– Настя, привет! А ты где сейчас? Я почему-то бабушке на
домашний телефон звоню, а ты не берешь трубку! – с трево-
гой в голосе отчеканила Полина Анатольевна.

– Так я же сказала тебе, что еду к Антону. – Мстительно
улыбнулась Анастасия.

– А когда вернешься?
– Не знаю. А зачем тебе это?
– Как, зачем, Настя?! Я беспокоюсь за тебя. Вчера нам не

удалось поговорить, и я хочу подробнее объяснить, кто такой
Юрий Михайлович.

– А мне показалось, что все и так понятно. Ты прекрасно
устроила свою личную жизнь, папа тоже.

– Не утрируй! Кстати, завтра у нас в новой квартире тебя
будет ждать сюрприз.

– Это еще какой? – насторожилась Настя.
– Петенька собирается сделать тебе предложение. Только

бабушке не говори, что я проболталась, ладно?
– Но у меня есть Антон. – Холодно произнесла Настя.
– Конечно, конечно! Увлечения бывают у всех. Ты весе-

ло провела каникулы в пригороде, закрутила роман, а теперь
пришло время возвращаться в Санкт-Петербург к обычной
жизни. Работу я тебе подыщу под стать будущему мужу, что-



 
 
 

бы в грязь лицом не ударить. А то, его мама, знаешь, какая
привередливая? Но я за тебя не волнуюсь, потому что ты у
меня идеальная девочка. Придраться, даже при большом же-
лании не к чему.

– Надо же, как ловко вы с бабушкой все распланирова-
ли! – зашипела Настя. – Так же, как и твой развод! Только
вот со мной опять посоветоваться забыли!

– А зачем, Настя? Ведь и так все хорошо получается! Пер-
вое время поживете у Петиных родителей, а потом они обе-
щали ему квартиру подарить.

– Ага, чтобы ты с мастодонтом своим беспрепятственно
развлекалась?! Не бывать этому, ясно?!

– Но почему, Настя? Раньше тебя очень устраивало, что
за тебя все планируют…

– Потому что за последние два месяца я очень сильно из-
менилась, мама. Да, кстати, я выхожу замуж. И до свадьбы,
скорее всего, останусь жить у Антона. Так что, для твоей
личной жизни все пути открыты. Развлекайся на здоровье!

– Что ты сказала? Как замуж, Настя?! Но вчера мне пока-
залось, что Антон, это не совсем то, что нам нужно. Да, он
очень привлекательный и умеет обаять, только ведь у него
даже нет постоянной работы!

– Сегодня нет, а завтра найдет. Он устраивает меня, мама.
И это самое главное.

– Так, все, скажи, где ты находишься? Я сейчас же выез-
жаю! Так я и знала, что ты наломаешь дров, пока меня не



 
 
 

будет!
– Не стоит тебе сюда приезжать, мама. Я уже все реши-

ла. Отговорить меня никому не удастся. Так что, передай ба-
бушке привет.

Отключив телефон, Настя почувствовала, что у нее дро-
жат руки. Увы, это была всего лишь первая битва. За ней по-
следуют другие, и чтобы выстоять, Насте понадобится много
мужества.

Из кухни выглянул Антон.
– Настя, ты договорила по телефону? Иди завтракать, а то

кофе и блинчики остынут!
– Иду… – Поспешила к столу Анастасия.
– Настя, это мама звонила? – полюбопытствовала Анге-

лина Михайловна. – Ты ее обрадовала?
– Обрадовала. Только она совсем не рада. – Нахмурилась

Настя.
– Все еще лелеет надежду на то, что ты поддашься на ба-

бушкины уговоры? – хихикнул Антон.
– Угу. Даже порывалась сегодня приехать.
– Так пусть приезжает! Как раз и познакомимся! – заулы-

балась директриса и поднялась из-за стола. – Ой, мне бежать
в школу надо, а то без меня там кабинет химии не откроют!

Антон внимательно посмотрел на Настю.
– Что, все совсем плохо, да, малыш?
– Думаю, да. Сейчас они знаешь, как забегают? Вмиг обе

сюда примчатся! Надо было матери не говорить ничего, пока



 
 
 

она не улетит в очередной рейс.
– Настя, не переживай. Вот с кем, с кем, а с двумя исте-

ричными женщинами я справлюсь. Поохают, и смирятся. Им
ничего другого не останется.

– Они будут давить на нас, каждый день ждать, что наши
отношения быстро закончатся.

– Не волнуйся, я думаю, мы будем встречаться всего пару
раз в год – на Рождество и твой день рождения. – Рассмеял-
ся Антон и прикоснулся указательным пальцем к ее щеке. –
Кстати, у меня в первой половине дня дела. Так что, до обеда
тебе придется побыть одной.

– Пойдешь в свою ремонтную мастерскую?
– Да, Денис обещал пригнать еще одну машину к обеду.
– Я буду по тебе скучать. – Кисло посмотрела на него На-

стя.
– Я тоже. – Нежным поцелуем прикоснулся к ее губам Ан-

тон. – Но мне надо идти. Как я понимаю, в нашей будущей
семье мы оба – безработные, и доход можем получать только
от работы в моем гараже.

– Да уж, перспективы не радужные. – Вздохнула Анаста-
сия и принялась убирать со стола. – Попробую составить ре-
зюме, пока тебя не будет.

– Ты можешь пользоваться моим компьютером, если хо-
чешь. Там много интересных игр. На рабочем столе висит
папка «Мои игры», мимо не пройдешь. – Продолжал разго-
варивать с ней Антон из комнаты, где одевался.



 
 
 

–  Спасибо, я обязательно воспользуюсь твоим предло-
жением. – Загорелась любопытством Настя. – Ох, нам еще
столько всего надо обсудить! Например, где мы будем искать
работу, где жить?

– И где играть свадьбу? – продолжил за нее Антон, заходя
обратно в кухню. – Подумай об этом до вечера. А когда я
вернусь, поделишься.

– Хорошо.
– А теперь проводи меня. И не забудь закрыться.
– Да, не забуду. – Шагнула за ним в прихожую Настя.
Как же это приятно и естественно – провожать Антона и

оставаться в его доме, ожидая возвращения! Анастасия по-
вернула ключ в замке два раза и с удовольствием осмотрела
место своего пребывания. В этом доме ей нравилось прак-
тически все. Ничего лишнего, много пространства, все по-
добрано в стиле минимализма. Мебель светлая, в гостиной
кроме дивана есть еще два плетеных кресла, журнальный
столик из дерева и такие же деревянные стеллажи, уставлен-
ные всевозможными статуэтками и романтическими свечка-
ми. Между стеллажами спрятался телевизор и ДВД-проиг-
рыватель. Во всем чувствовалась женская рука, здесь обита-
ла Ангелина Михайловна. Настя постояла немного в центре
комнаты, украдкой разглядывая статуэтки, а потом тихо вы-
шла. Комната Антона нравилась ей гораздо больше.

После завтрака Насте позвонил папа.
– Милый мой малыш! Как ты там? – спросил до боли зна-



 
 
 

комый голос на другом конце провода.
– Не очень, пап. – Вздохнула девушка. – Все перемеша-

лось! И твоя женитьба, и мамина личная жизнь! А бабушка
вбила себе в голову, что меня надо выдать замуж за Петра и
насильно выселяет меня из квартиры!

– А сейчас ты где находишься? – насторожился отец.
– Пока у Антона. Мне просто больше некуда идти, пони-

маешь?
– Настя, почему же ты мне раньше не сказала, что тебе

жить негде? Переезжай к нам! Мы с Валей освободим тебе
одну комнату, а сами в другой поселимся!

– Я не хочу, пап. Мне Антон вчера предложение сделал,
и я его приняла.

– Так что ж ты молчишь?! – почти прокричал в трубку
отец. – Это такая счастливая новость, Настенька!

– К сожалению, не для всех.
– Мама рвет и мечет, что Антон не подходит под опреде-

ление достойного кандидата?
– Ну да. Я боюсь, что одна против них с бабушкой не вы-

стою.
– Ты не одна! Я целиком на твоей стороне! Ты только ска-

жи мне, Антон действительно тот самый?
– Я люблю его, папа. – Сквозь слезы рассмеялась Анаста-

сия. – И я никому не позволю отнять у меня это счастье –
быть его женой! Даже если мама не придет к нам на свадьбу.

– Нет, она придет, малыш. Я даже думаю, она смирится



 
 
 

с твоим выбором. Меня больше настораживает бабушка. Ну
да ладно, ты лучше скажи, вы с Антоном приедете к нам на
свадьбу?

– Конечно, приедем. – Улыбнулась Настя, чувствуя, как
по сердцу разливается тепло.

– Ну, там детали вашей с Антоном свадьбы и обсудим. Я
люблю тебя, малыш. Держи оборону.

– Я тоже люблю тебя, папа. – Ответила Настя, и страх пе-
ред мамой и бабушкой на время отступил. Как хорошо, что
на свете есть еще и папа!

Ближе к обеду Анастасия успела составить свое резюме,
но появилась другая проблема – она поняла, что не хочет
возвращаться в Санкт-Петербург. Ей очень нравился этот
дом. И больше всего на свете ей хотелось каждое утро про-
вожать Антона на работу именно отсюда. Но если Антон с
радостью примет такое желание своей будущей жены, то ма-
ма и бабушка пережить подобное вряд ли смогут. Да и где
здесь найдешь частную школу? Как же это непросто – само-
стоятельно строить свое будущее! Настя с грустью вышла на
порог дома и к ней тут же подбежали лабрадоры. Щенки тер-
лись о ее ноги, отчаянно виляя хвостиками.

– Какие вы миленькие! – присела на ступеньку Настя и
принялась гладить малышей. – Интересно, как ваши имена?
Я забыла у Антона спросить…

Калитка хлопнула и во дворе появилась Ангелина Михай-
ловна.



 
 
 

– Настя, они же тебя всю вымажут! – покачала хозяйка
дома головой, отпихивая старшую лабрадоршу, атакующую
ее с таким же радостным азартом.

– Ничего, зато они такие хорошенькие! А как их зовут?
– Чук и Гек. Это Антон придумал. Ему в детстве очень

нравился этот рассказ, вот он и прозвал так щенков. Как до-
играешь, приходи на кухню, будем печь пальчики.

– Хорошо, я скоро! – дразня рукой одного щенка и оттал-
кивая второго, пытающегося лизнуть ее в лицо, пообещала
Настя.

Тесто уже почти подошло во второй раз, когда раздался
телефонный звонок. Настя даже вздрогнула от неожиданно-
сти, увидев высветившийся номер матери. Надо же, как она
быстро примчалась! И про командировки свои забыла. Ин-
тересно, бабушка тоже с ней прискакала? Если да, то будет
очень сложно отбить такую серьезную атаку в одиночку.

– Да, мама? – отряхивая руки от муки, приложила трубку
к уху Настя.

– Где ты находишься, Настенька? Я уже возле бабушкино-
го дома! – вкрадчиво проговорила Полина Анатольевна на
другом конце провода.

– А ты с бабушкой? – затаив дыхание, прощупывала почву
Анастасия.

– Нет, конечно! Ты хочешь, чтобы ее хватил удар от таких
твоих шуточек?!

– Да никаких шуток здесь нет, мама. Хочешь убедиться,



 
 
 

приезжай сюда, к Антону. Мы с его мамой как раз пальчики
печем. Вот и познакомитесь сразу.

– Так это не розыгрыш? – почти всхлипнула в трубке По-
лина Анатольевна.

– Хочешь, не приезжай. – Спокойно пожала Настя плеча-
ми. – Можешь сразу в аэропорт вернуться и лететь в свой
рейс. В моей жизни от этого ничего не изменится.

– Назови мне адрес! – завопила мать.
–  Проедешь рынок, за ним начинается частный сектор.

Улица Мира, семьдесят шесть. Серые стальные ворота.
– Я очень скоро приеду! А ты пока собери свои вещи, и

вернемся домой!
– Угу, конечно. Уже бегу, о порог спотыкаюсь. – Хмыкну-

ла Анастасия и положила телефон на тумбу в прихожей.
–  Что, Настя, мама волнуется?  – улыбнулась Ангелина

Михайловна, раскатывая непослушное дрожжевое тесто по
столу.

– Еще как волнуется. Видимо, даже рейс свой отменила. –
С презрением проговорила девушка и тоже принялась мять
тесто. – Только я никуда с ней не поеду.

– Настенька, ты не волнуйся так. Я с твоей мамой сама
поговорю. Она сразу же успокоится.

– Вы не знаете мою маму… – с тоской проговорила Ана-
стасия.

Когда первая партия пальчиков с яблочным повидлом
подрумянилась в духовке, раздался отчаянный звонок в



 
 
 

дверь.
– Это мама. Сейчас начнется буря. Вы извините ее зара-

нее, хорошо, Ангелина Михайловна? – обреченно посмот-
рела в глаза директрисе Настя, чувствуя, как ее покидают
остатки мужества.

– Я сама открою. – Выхватила противень из духовки Ан-
гелина Михайловна. – А ты пока поставь чайник на плиту.
Мама твоя с дороги, наверное, проголодалась.

Пальчики пахли просто восхитительно. Настя опрометью
бросилась к чайнику, предоставив Ангелине Михайловне
право первой столкнуться с готовой на ходу взорваться фей-
ерверком негативных эмоций Полиной Анатольевной.

В приоткрытое кухонное окно было видно небольшую
часть ворот, и Настя с ужасом прислушивалась к разговору.
Полина Анатольевна, видимо, не ожидала, что дверь откроет
кто-то другой. Сбитая с толку, она обескуражено рассматри-
вала директрису. А Ангелина Михайловна, сама любезность,
тут же начала сыпать любезностями.

– Так вы та самая мама нашей Настеньки? – улыбалась
директриса, пропуская оглядывающуюся в сторону «Сеата»
Полину Анатольевну в дом. – Она так много нам о Вас рас-
сказывала! И то, какая вы целеустремленная, и какая Вы от-
ветственная! Настенька так Вами гордится!

– Она не ваша, а моя! – сквозь зубы процедила мать, но
было заметно, что ее убежденность в собственной правоте
потерпела первое поражение.



 
 
 

Настя метнулась к входной двери, позабыв снять фартук.
Спустя мгновение на пороге появилась Полина Анатольевна
в сопровождении Ангелины Михайловны.

–  Настя!  – растерянно воскликнула мать, увидев свою
дочь в не совсем привычном образе. – Как это называется?!
Мне впервые в жизни из-за тебя пришлось брать больнич-
ный, чтобы остаться дома!

– Мамочка! Я так рада, что ты, наконец, сделала это для
меня! Жаль только, что ради этого мне пришлось выходить
замуж… – заулыбалась Настя и схватила мать за руку. – Пой-
дем же скорее чай пить! Ангелина Михайловна научила ме-
ня печь такие ароматные пальчики! Ты сама должна их по-
пробовать!

– Вы мне здесь зубы не заговаривайте. – Недоверчиво ози-
ралась по сторонам Полина Анатольевна. – Лучше скажите,
как так получилось, что ты, Настя, повстречавшись с муж-
чиной всего полтора месяца, решила выйти за него замуж?

– Просто я его люблю. – Спокойно пожала плечами Настя
и пропустила мать в кухню.

– Ух, ты, какая прелесть! – не выдержала Полина Анато-
льевна при виде ароматной выпечки и, кажется, сдалась. –
Ладно, вы хоть чаем меня напоите, что ли? А то я с утра ни-
чего не ела.

– Может, пообедаете? – улыбнулась Ангелина Михайлов-
на. – Скоро Антон подойдет, у меня «Шардоне» в холодиль-
нике стынет.



 
 
 

– Я за рулем. – Все еще пыталась сопротивляться Полина
Анатольевна. Видимо, она совсем не ожидала, что у Антона
может оказаться такая положительная мама.

– Так Антон отгонит Вашу машину к стоянке. Вы ведь на
больничном?

– Или угонит. – Хмыкнула Полина Анатольевна. – Он же
у Вас этим занимается?

– Мама! – воскликнула возмущенно Настя.
– Ничего, ничего, Настенька. Твоя мама имеет право знать

все про будущего зятя. Насчет угона я Вам, Полиночка, ни-
чего гарантировать не могу, мне и самой не очень нравится
то, чем Антон зарабатывает себе на жизнь. Вот он сам скоро
подойдет, Вы у него и спросите. – С искорками в глазах со-
вершенно серьезным тоном вещала директриса.

– Что? – и без того бледная из-за полного отсутствия кос-
метики на лице, Полина Анатольевна побелела еще сильнее.

Ангелина Михайловна тем временем вышла в гостиную за
красивыми бокалами. Настя, кое-как успокоившись, присела
на стул рядом с матерью.

– Мам, да ничего он не угоняет. Он вместе с другом раз-
бирает битые автомобили.

– Господи, Настя, ну где ты его такого нашла? – убитым
голосом спросила Полина Анатольевна.

– Здесь, в пригороде. – Улыбнулась Настя такой счастли-
вой улыбкой, что у Полины Анатольевны екнуло сердце и
сразу стало ясно – ее дочь влюблена по-настоящему. – Пони-



 
 
 

маешь, вы с бабушкой всю жизнь не давали мне шанса стать
самой собой. Пихали мне этого Петю, истории о том, что для
успешного замужества надо искать только очень состоятель-
ного мужчину. А как только я осталась один на один со сво-
ими чувствами, то сразу поняла, что мне это все и даром не
нужно. Мне только Антон нужен.

– Боже мой, ну почему из раза в раз история повторяется,
Настя? Я думала, что хоть ты окажешься благоразумнее меня
и успокоишь бабушку на старости лет. Она же твой отказ
пережить не сможет!

– Твой же смогла. – Равнодушно пожала плечами Анаста-
сия. – И мой сможет.

– Мой отказ следовать ее инструкциям она смогла пере-
жить только после того, как я родила тебя. И все свои усилия
направила на воспитание достойной внучки. Ее же переубе-
дить невозможно! Что теперь с ней будет?..

Хлопнула входная дверь. Это вернулся Антон из гаража.
– Ой, у нас гости? – насмешливо хмыкнул он, останавли-

ваясь в дверях кухни. – А почему Вы одна, Полина Анато-
льевна? Я думал, Вы привезете бабушку. Почему-то меня все
пугают бабушкой, а организовать встречу никак не могут!

– Ничего смешного я в этом не вижу! – хмуро взглянула
на будущего зятя Полина Анатольевна. – А Вы, Антон, могли
бы еще вчера попросить руки моей дочери, и не морочить
всем голову.

– Каким это образом, Полина Анатольевна? В тех экстра-



 
 
 

вагантных обстоятельствах, в которых, извините, мы с Вами
впервые столкнулись? Это было очень неудобно. К тому же,
я предложение Вашей дочери сделал только после того, как
мы выбрались из Вашей проданной квартиры.

– Интересно, с чего бы это? – нахохлилась Полина Анато-
льевна. – Если Вам приглянулась квартира, так она уже нам
не принадлежит.

– О, но ведь Вы, я слышал, приобрели еще одну, трехком-
натную? – с азартом добивал будущую тещу Антон. – А кро-
ме Настеньки, у Вас детей вроде бы нет? Вот, переедем к Вам
жить, и я придумаю, как выжить Вас с жилплощади поско-
рее!

– Ну, все! Настя, я никогда не дам согласие на брак с та-
ким несерьезным молодым человеком! – подскочила мать и
схватила дочь за руку. – Собирайся, поехали домой!

– Мам, успокойся. Антон просто так шутит. Ты ведь шу-
тишь?  – поднялась Настя. Антон шагнул ей навстречу и
крепко прижал к себе.

– Да, я шучу. Хотите знать, Полина Анатольевна, почему я
сделал Вашей дочери предложение? Потому что я ее люблю.
И очень хочу провести с ней всю свою жизнь. А насмотрев-
шись в последние два дня на Вашу семью и на то, что Насте
в ней больше нет места, я решил, что будет лучше, если она
поживет до свадьбы у нас с мамой.

– А кто дал Вам право решать, где Насте будет лучше?
– Я сам себе его дал. После того, как мы вчера ушли из



 
 
 

Вашего дома, Настю от пережитого стресса просто вырвало,
понимаете? А Вы с радостью отослали ее обратно к бабушке!
Вы хоть раз за последние месяцы поинтересовались, что она
чувствует после того, как у нее отняли дом, семью, уволили
с работы, выселили из родного города? Нет?

– Настя. Тебя что, действительно вчера рвало? – с ужасом
посмотрела на дочь Полина Анатольевна.

– Угу. – Отвернулась Настя к Антону. – И я больше не
вернусь к бабушке. Мне лучше здесь.

В кухне воцарилось неловкое молчание. Антон крепко
прижимал к себе Настю, всем своим видом давая понять, что
никогда не отдаст ее обратно. У Полины Анатольевны боль-
ше не осталось аргументов против Антона. Кроме подозре-
ний, что такой привлекательный мужчина должен, как ми-
нимум, быть проходимцем и что он точно угонит ее новень-
кую машину. Чтобы завтра вместе с товарищем разобрать на
запчасти в своем гараже.

– По-моему, нам всем надо успокоиться. – Легко впорх-
нула в кухню Ангелина Михайловна. – Я в столовой стол на-
крыла, пойдемте обедать! Антошенька, ты потом отвезешь
нашу Полиночку домой, чтобы она за руль не садилась?

– Да о чем речь? Хоть до самого Санкт-Петербурга! – хи-
хикнул Антон и чуть ослабил свои объятия.

– Я еще не Ваша! – фыркнула Полина Анатольевна. Но на
обед все же решила остаться.

Спустя некоторое время конфликтующие стороны немно-



 
 
 

го успокоились. Полина Анатольевна выглядела очень
несчастной. Она одиноко сидела в углу стола, ковыряя вил-
кой курицу в панировке, и напряженно думала. Она вдруг
впервые столкнулась с настоящей Настей. С этой стороны
свою дочь она совсем не знала. Оказывается, ее девочка не
такая уж и бесхарактерная, если так упорно противостоит
бабушке и защищает свои чувства. И как теперь быть со всем
этим, тоже не ясно.

– Я так понимаю, что насчет свадьбы вы уже все реши-
ли? – Наконец подняла голову Полина Анатольевна.

– Да, и на это решение вряд ли что-то сможет повлиять. –
Метнул взгляд в ее сторону Антон. – Если только Настенька,
конечно, меня не разлюбит.

– Я никогда тебя не разлюблю. – Подняла на него глаза
Анастасия. – И принадлежать я всегда буду только тебе од-
ному.

– Хорошо, Настя. – Продолжая хмуриться, перебила дочь
Полина Анатольевна. – Если ты уже все решила, то пусть так
и будет. Только, пожалуйста, до свадьбы вернись домой. А
ты, Антон, окажи мне любезность, и засватай Настю, как по-
ложено. После этого я улечу в командировку, а вы подадите
заявление в Загс и можете делать, что хотите.

– Ну, вот, прекрасное решение! – заулыбалась Ангелина
Михайловна. – Давайте выпьем за Настеньку и Антона, а по-
том решим, в какой день лучше прийти к Вам в гости!

– Послезавтра. – Взяла в руку бокал с вином Полина Ана-



 
 
 

тольевна. – А ты, Настя, сегодня вернешься со мной к ба-
бушке. Ее тоже надо подготовить к такой новости.

– Я не хочу возвращаться! – воскликнула Анастасия, от-
ставив бокал в сторону.

– Антон должен тебя засватать! А потом, если захочешь,
можешь вернуться к нему! – раздраженно рявкнула мать.

Настя растерянно оглянулась на Антона, но тот сосредо-
точенно молчал, обдумывая слова Полины Анатольевны.

– Хорошо. – Наконец согласился он. – Пусть Настя воз-
вращается с Вами к бабушке. Но только засватаем мы ее зав-
тра.

– Но я до завтра не успею ничего подготовить! – продол-
жала раздражаться Полина Анатольевна. – Так дела не дела-
ются!

– А Вам и не надо ничего готовить. – Не унимался Антон.
– Антон, мы пойдем сватать Настю послезавтра! – остано-

вила сына Ангелина Михайловна. – Так хочет ее мама, и мы
выполним ее просьбу.

Анастасия, хмурясь, поднялась из-за стола. Ей меньше
всего на свете хотелось снова возвращаться к бабушке.



 
 
 

 
Глава 11

 
–  Думаешь, бабушка сможет нас простить?  – с тоской

смотрела Настя в окно кухни. Полина Анатольевна с упор-
ством натирала стеклянные дверцы буфета специальным со-
ставом.

– Не думаю. Должно случиться чудо, чтобы бабушка при-
няла твое внезапное замужество.

– А ты сможешь его принять?
– А что, по-твоему, я делаю последние двадцать четыре

часа?!.. Только ты уверена, что действительно готова вот так
резко выйти замуж за мужчину, о котором известно лишь то,
что он разбирает угнанные накануне машины?

– Мам, ну сколько можно? Даже если они и были когда-то
угнаны, то не им! – почти закричала Настя.

– Ну, хорошо, не им! Я понимаю, он очень хорош собой.
Девушке, у которой не было никакого опыта общения с муж-
чинами, он смог легко вскружить голову. Но неужели нельзя
это приключение оставить приятным воспоминанием о про-
шедшем лете?

– Нельзя, мам.
– Ну почему, Настя?
– А почему ты не оставила папу приятным воспоминани-

ем? Почему не вышла замуж за Петенькиного отца?
– Он был мне противен. Я попробовала однажды с ним



 
 
 

поцеловаться, и меня чуть не стошнило. – Заулыбалась сво-
им воспоминаниям Полина Анатольевна. – А твой папа был
очень романтичным подающим надежды молодым ученым.
И умел красиво ухаживать.

– Вот-вот. – Многозначительно хмыкнула Настя, проведя
пальцем по стеклу.

– Но Антон даже не ученый! К тому же, он старше тебя!
Кстати, сколько ему лет?

– Двадцать восемь.
– На шесть лет, Настя!
– И что? Он серьезный и ответственный.
– Ну, да, еще скажи, что он служил в армии! – насмешливо

покачала головой Полина Анатольевна, отжимая губку.
– Служил. И в Чечне был. У него даже шрамы от ожогов

на ребрах остались. – Перебила мать Настя. – Тебе это может
казаться смешным, но для него и его мамы это было страш-
ной трагедией.

– Извини, я не знала. – Отозвалась мать. И, желая хоть
как-то сменить тему, перевела разговор в другое русло.  –
Чем завтра будем угощать будущих родственников?

– Я испеку свой фирменный торт. – Сразу же просияла
Настя.

– С каких это пор ты печешь торты? – удивленно посмот-
рела на дочь Полина Анатольевна.

– С тех пор, как влюбилась. Кстати, мне надо сегодня в
салон красоты.



 
 
 

– Это для чего еще?
– Ну, как же? А волосы покрасить? И ногти надо в поря-

док привести!
– Ладно, иди… – Совсем сбитая с толка, потерла лоб сво-

бодной рукой Полина Анатольевна. – А что будем делать с
бабушкой?

– Если она позвонит, скажи, что я так и не вернулась до-
мой. – Выходя из кухни, предложила Настя.

– А если она приедет прямо сюда вместе с Петей?
– Ну, тогда я точно не приду. – Развела руками Настя.
Анжела оказалась на своем рабочем месте и с радостью

вызвалась привести волосы Насти в порядок.
–  Как твои дела на личном фронте?  – с любопытством

взглянула соседка на отражение клиентки в зеркале.
– Замуж выхожу. – Улыбнулась Настя.
– За кого? Неужели бабуля уговорила тебя принять этого

Петра?
– Нет. – Продолжала улыбаться Настя. – Не за Петра.
– Тогда за кого? Подожди-ка!.. Нет, этого не может быть!

Он же из бара уволился недавно! Я думала, он уехал в Пи-
тер! – потрясенно бормотала Анжела.

– Антон? Нет, он никуда не уехал. – Не выдержала, и рас-
смеялась Анастасия.

– Настя! Как тебе удалось заставить его жениться? Антон
всегда убежал меня, что никогда не сделает такой шаг!

– Это было до того, как он встретил меня. – Продолжала



 
 
 

смеяться Анастасия. – Завтра придет меня сватать.
– Нет, ну надо же! Я Вике расскажу, она обалдеет! Вот это

новость! – не унималась Анжела.
Домой Настя вернулась только поздним вечером. Доволь-

ная собой, голодная и уставшая, первым делом она направи-
лась к холодильнику.

– Красота-то какая! – восхищенно всплеснула руками По-
лина Анатольевна, появившись в дверях кухни. – Хоть в чем-
то Антон влияет на тебя положительно!

–  А почему бабушка еще не примчалась на вертолете
МЧС спасать меня от замужества? – Запихивая в рот кусок
колбасы с сыром, спросила Анастасия у матери.

– Случилось чудо. – Снисходительно улыбнулась Полина
Анатольевна. – Твоей помолвки с Петей завтра не будет. У
него умерла бабушка.

– И что? – округлив глаза, вытянула шею Настя из-за две-
ри холодильника.

–  Наша бабуля просит извинить ее за причиненные
неудобства и сообщает, что наше с тобой новоселье перено-
сится на неопределенное время.

– И когда она собирается вернуться сюда?
– Завтра бабушка отбывает на похороны, поддержать Пе-

тю и его родителей.  – С трудом подавила смешок Полина
Анатольевна.

– А ты ей не сказала, что завтра состоится мое настоящее
сватовство? – недоверчиво посмотрела на мать Настя.



 
 
 

–  А зачем лишать человека последней надежды? Пусть
развлекается пока!  – махнула рукой Полина Анатольевна.
Затем прошла к плите и включила чайник.

– Это же… как-то нечестно. – Загрустила Настя, отложив
обратно на полку остатки колбасы.

–  А честно всю жизнь заставлять нас общаться с этой
ужасной семьей? – вспыхнула Полина Анатольевна. – Я на
дух не переношу Петиного папу, его заносчивую жену и их
высокомерную бабушку, царство ей небесное! Так нет же, их
надо нам навязывать, подчеркивая, какая я глупая, что упу-
стила такого мужчину! Тьфу, противно как!

Настя пожала плечами и сделала себе чай. Видимо, у ма-
мы были свои причины злиться на бабушку. И это все ле-
жит намного глубже, чем, кажется, на первый взгляд. Инте-
ресно, почему? Может, у бабушки тоже были причины так
привязываться к семье Пети? А если были, то, какие? Копни
глубже, и разворошишь столько забытых историй! Насте да-
же стало не по себе. Еще неизвестно, какие секреты может
утаивать бабушка.

Звонок сотового телефона отвлек ее от размышлений.
Звонил Антон, и Настя мгновенно позабыла о семейных тай-
нах, полностью переключившись на свой объект обожания.

– И как можно так долго болтать ни о чем? – удивлялась
Полина Анатольевна, расстилая себе кровать в комнате, ко-
торую они с Настей занимали у бабушки.

Настя, счастливо улыбаясь, пожимала плечами.



 
 
 

– А как ты думаешь, если я наделаю канапэ и уложу крас-
ную икру в тарталетки, этого хватит?

– Нет, мам. Это же будет ужин! Придется потрудиться и
приготовить горячее!

– Что значит горячее? Горячее подают в ресторане!
– И дома тоже иногда подают. Особенно, если собираются

отметить важное событие.
– Это что же, мясо придется запекать? Сто лет такого не

делала! – качала головой мать. – Интересно, твой Антон оце-
нит мои старания, или снова будет издеваться?

– Конечно, оценит! – заверила мать Анастасия. – Ты, глав-
ное, коньяк ему чаще подливай, чтобы он меньше вкус еды
чувствовал.

– Смешно, да? Ну, ну, я на тебя завтра посмотрю!
Все следующее утро Настя напряженно месила тесто, а

Полина Анатольевна спорила с отцом. Ее громогласные воз-
гласы в трубку сотового телефона резали слух и не давали
сосредоточиться.

– Аркаша, ты совсем дурак?.. Нет, ну к чему тебе везти
сюда свою Валентину?! Я еще раз повторяю, у Насти сего-
дня очень важный день! Нельзя хотя бы ради дочери сыграть
роль нормального отца и приехать одному?! Что скажет ма-
ма жениха, если ты притащишь свою брюхатую невесту?! А
она у него, между прочим, директор школы!.. Вот, вот, заво-
ди свою грёбаную шестерку и приезжай один!

Бросив телефон на стол, Полина Анатольевна раздражен-



 
 
 

но передернула плечами.
–  Вот чем старее, тем глупее! И как я могла его полю-

бить? – возмущенно пожаловалась она дочери.
–  Ну, папа всегда был таким.  – Улыбнулась Анастасия,

отряхивая руки от муки. – Немного оторванным от реальной
жизни.

– Насть, не обижайся, но я так нервничаю, что вряд ли
смогу приготовить достойный ужин. Ты не знаешь, здесь есть
хороший ресторанчик, чтобы заказать еду на дом?

Настя с нескрываемым разочарованием посмотрела на
мать, а затем, немного поразмыслив, решила не рисковать в
такой важный день, и пошла в свою комнату, искать визит-
ки. Благодаря Антону, за последний месяц она побывала во
всех немногочисленных заведениях бабушкиного пригорода
и знала, где есть хорошая кухня.

К шести часам вечера приехал папа. Страшась внезапно-
го появления бабушки, он опасливо озирался по сторонам.
Лишь окончательно убедившись в ее отсутствии, развалился
на мягком диване в гостиной, где уже разложили стол и рас-
ставили приборы.

– Пап! – радостно взвизгнула Анастасия, выглянув из сво-
ей комнаты, где весь последний час она тщательнейшим об-
разом приводила себя в порядок. – Ты приехал! И даже ко-
стюм надел!

– Настенька! Какая ты у меня сегодня красивая! – восхи-
щенно подскочил к дочери отец. И было чем восхищаться!



 
 
 

Настю соблазнительно обтягивало короткое платье цвета ха-
ки из мокрого шелка, а темные сияющие волосы задорными
локонами рассыпались по плечам. – Я не мог сегодня не при-
ехать. Ведь это твое сватовство!

Полина Анатольевна тоже поколдовала над своим внеш-
ним видом. Черное вечернее платье выгодно подчеркивало
ее безупречную талию, а пепельные волосы, обычно стяну-
тые в тугой пучок или хвост, игривыми волнами падали на
глубокий вырез, открывающий спину. Ужин из ресторана
доставили несколько минут назад, и теперь хозяйка с доволь-
ным видом раскладывала его на тарелки из своих многочис-
ленных сервизов, так и не перевезенных обратно в Санкт-
Петербург.

– Ну, вроде все в порядке. – Улыбнулась мать, повернув-
шись к бывшему мужу и дочери. – Твой торт успел пропи-
таться, Настенька?

– Сейчас проверю. – Метнулась в кухню Настя.
– И шампанское захвати!
Раздался долгожданный звонок в дверь, и Настя почув-

ствовала, как от волнения гулко забилось сердце. Пока мать
отпирала замок, девушка мысленно желала только одного –
чтобы за дверью оказался Антон, а не бабушка. Кто знает,
что бабуле взбредет в голову после похорон лучшей подру-
ги? Еще решит вернуться в самый разгар внучкиной вече-
ринки!

Уловив знакомый мужской голос, Настя вспыхнула. За-



 
 
 

хватив из холодильника бутылку шампанского, шагнула в
сторону прихожей.

Вот и Антон. Шелковая темно-зеленая рубашка и чер-
ные классические брюки удивительно сочетались с Насти-
ным платьем, и девушка, восторженно улыбаясь, на мгнове-
ние задержалась в дверном проеме кухни. Нерешительно за-
стыв в дверях с двумя огромными букетами роз в руках, Ан-
тон смотрел на нее. Ангелина Михайловна, усмехнувшись,
подтолкнула сына вперед.

– Ух, ты, какое хорошее сочетание! – хлопнула в ладоши
Полина Анатольевна, бросив оценивающий взгляд на буду-
щего зятя. – Надо же, не сговариваясь, оделись в одной цве-
товой гамме!

Настя смущенно опустила взгляд и шагнула вперед, при-
нимая от жениха букет алых роз.

– Это, Полиночка, очень хороший знак. – Снимая обувь,
произнесла Ангелина Михайловна.

– Ну, так добро пожаловать в наш дом! – забирая у Антона
второй букет, ухмыльнулась Полина Анатольевна.

Через мгновение в прихожую вышел отец, радостно по-
жал руку Антону, слегка поклонился в знак приветствия его
матери и проводил гостей к столу. Настю усадили рядом с
Антоном и она, не скрывая своих счастливо горящих глаз,
крепко держала его за руку под столом.

Ужин прошел на удивление спокойно. Подмену домашне-
го горячего блюда ресторанным кроме Антона никто не за-



 
 
 

метил, но тот из благородных побуждений улыбнулся пере-
пугавшейся его догадке невесте и промолчал.

У Акимовых и Черемушкиных оказалось довольно мно-
го общего. Их молодость прошла примерно в одно и то же
время, и вопросы будущего торжества на некоторое время
вытеснили приятные воспоминания. Настины родители вели
себя, как обычная семейная пара, смеялись рассказам Ан-
тона и дружно поддерживали Ангелину Михайловну. Насте
на мгновение даже показалось, что не было этого страшного
развода, папиного переезда к другой женщине, что они втро-
ем, как и прежде – обычная семья. Надо же, как все хорошо
складывается, когда рядом нет бабушки! Неужели брак ее
родителей распался только благодаря усилиям старшего по-
коления? А что ждет ее саму, когда бабуля узнает о скрытом
сватовстве? Даже подумать страшно!

После очередной порции спиртного папа потащил Антона
на перекур, решив использовать для этой цели бабушкину
лоджию.

– Только не тушите окурки в цветочных горшках! – раз-
давала им вслед указания Полина Анатольевна. – Пепельни-
ца в серванте!

– Чайник поставить? – поднялась Настя из-за стола.
– Поставь. – Закивала Полина Анатольевна и повернулась

к Ангелине Михайловне. – Наша Настенька с утра испекла
торт, представляете?

Папа вернулся в гостиную, а Антон позвал Настю на лод-



 
 
 

жию. Девушка с готовностью проскользнула туда, радуясь
возможности остаться с любимым наедине.

– Я так рада, что сегодня все прошло хорошо! – прильнула
она к нему.

– Я тоже. Честно говоря, я так переживал, что в прошлую
ночь не сомкнул глаз. Все думал, что из меня никогда не по-
лучится романтичного героя, что тебе не понравится кольцо,
которое я тебе купил…

– Какое кольцо? – сначала не поняла Настя, а потом рас-
смеялась. – Ты забыл подарить мне кольцо!

– Да. – С ужасом посмотрел на нее Антон.
– Ну, так подари мне его сейчас! Что тебе мешает?
– Ничего. – Немного замешкавшись, достал из кармана

рубашки маленькую синюю коробочку Антон.  – Надеюсь,
оно будет дорого твоему сердцу.

Настя с любопытством заглянула в коробочку и ахнула от
восхищения. На дне коробочки лежало изящное золотое ко-
лечко с небольшим сапфиром.

– Какая красота! – прошептала она, прикрывая рот рукой.
Антон, улыбаясь, извлек из коробочки кольцо и надел его

Насте на палец.
– Прими его от меня в знак нашей помолвки. – Произнес

он, и, все еще сжимая ее руку своей, нежно поцеловал в губы.
– Это самый прекрасный подарок! Я так счастлива, Ан-

тон! – прижалась к его груди Настя.
– Я тоже. Кстати, а почему твоя бабушка не приехала? Не



 
 
 

смогла пережить твой отказ Мишеньке?
–  Петеньке. Нет, мы просто решили не портить такой

счастливый день ее негативизмом, и не стали сообщать о мо-
ей помолвке.

– Но рано или поздно она все равно обо всем узнает. –
Нахмурился Антон.

– Да, узнает. Только пусть сегодняшний день останется в
нашей с тобой памяти как самый счастливый, хорошо? Не
стоит омрачать его семейными разборками с неадекватной
пожилой женщиной.

– Ну, если тебе хочется, пусть так и будет. – Чуть дрогнули
губы Антона в улыбке, и он крепче прижал к себе невесту. –
А я вчера забрал диплом из Академии.

–  Что, серьезно? И ты молчишь? Это надо отметить!  –
сжала его руку Анастасия.

– Настя! Что вы там делаете? – прорезал тишину голос
матери. – Идите сюда скорее, будем торт резать!

– Пойдем, нас заждались. – Тихо шепнул Антон, и под-
толкнул Настю к двери.

– Мама, оказывается, Антон вчера получил диплом! – уса-
живаясь за стол, радовалась Настя.

– И что он теперь предполагает с ним делать? – ехидно
поинтересовалась мать, разрезая торт огромным ножом.

– В рамочку повешу. Буду любоваться. – Хихикнул Ан-
тон, прижимая к себе невесту.

– Очень смешно! Стоило ли три года учиться, чтобы по-



 
 
 

том продолжать разбирать угнанные автомобили? – не уни-
малась Полина Анатольевна.

– Мама, ну, сколько можно! – обиженно воскликнула На-
стя.

Но Антон нисколько не обиделся на колкое замечание бу-
дущей тещи.

– Думаете, с дипломом мне будет проще их разбирать?
– Вряд ли. Я просто уверена, что на учебу ты потратил

времени намного меньше, чем на развлечения.
– И правильно думаете, Полина Анатольевна. – Широко

улыбаясь, поддержал ее Антон. – Не вижу в зубрежке ника-
кого смысла. Я вообще не вижу смысла в занятиях, не при-
носящих доход.

– А если серьезно, Антон? – уже дружелюбнее посмотре-
ла на будущего зятя Полина Анатольевна. – Ты планируешь
переезжать в Санкт-Петербург?

– Если найду достойную работу, то да. – Неопределенно
пожал плечами тот.

– Я вот что вам скажу, Настя и Антон. – Раскладывая торт
по тарелкам, задумчиво произнесла мать. – Переезжайте-ка
после свадьбы к нам в новую квартиру. Меня почти все вре-
мя дома не бывает, я мотаюсь по всему свету. Выберите себе
спальню и обживайтесь пока. А там посмотрим. Если при-
живетесь в Санкт-Петербурге, разменяем квартиру еще раз.

– Звучит заманчиво. – Вздохнул Антон. – Только я не уве-
рен, что зарплата по моей новоиспеченной специальности



 
 
 

будет достаточно высокой. Поймите, я не привык нуждать-
ся в деньгах. Я привык их зарабатывать всеми возможными
способами. Здесь у меня есть связи, знакомства. А там я ни-
кому не нужен.

– Для чего же ты тогда диплом получал? – озадаченно по-
смотрела на него Полина Анатольевна, протягивая большой
кусок торта на красивой тарелочке.

– Для мамы. Она всегда меня корила, что я в свое время не
поступил в институт. Вот я и решил, что лучше поздно, чем
никогда, и поступил на заочное отделение. А теперь забрал
диплом и очень расстроился, потому что зарплаты в сфере
туризма в три раза ниже, чем доход, который я получаю, тру-
дясь вместе с другом над угнанными автомобилями. – Не без
иронии пожал плечами Антон.

– Я все же настаиваю на вашем переезде ко мне. – Не уни-
малась Полина Анатольевна. – Настя привыкла жить в горо-
де, а здесь она очень скоро заскучает. Вы можете переезжать
хоть завтра, я улетаю на две недели. Пока меня не будет, по-
дадите заявление, и вдвоем будете искать работу.

– Мам, вот ты опять все решаешь за меня! – встряла в
диалог матери с ее женихом Настя.

– А как иначе? Тебя надо прописать в новую квартиру,
да и Антона придется прописывать, иначе вам не разрешат в
Санкт-Петербурге пожениться. Вы же не собираетесь играть
свадьбу здесь? – испуганно посмотрела на Ангелину Михай-
ловну Полина Анатольевна.



 
 
 

– Полина Анатольевна, Вы, кажется, не правильно меня
поняли. – Напряженно комкая бумажную салфетку, посмот-
рел в глаза будущей теще Антон. – Я предложил Насте стать
моей женой, это правда. Но о том, чтобы я стал бесплатным
приложением к жизни Вашей семьи, речи не шло. И пропи-
сывать меня никуда не надо. Конечно, если Настя будет на-
стаивать на переезде, мы воспользуемся вашим предложени-
ем, но пока я не вижу в этом необходимости.

– А ты интересовался у Насти, где она хочет праздновать
свадьбу?

– Еще не успел, все произошло слишком быстро. Но я ду-
маю, в ближайшее время мы примем устраивающее нас дво-
их решение. Да, Настенька? – заглянул в глаза невесте Ан-
тон.

– Ну конечно! – с готовностью улыбнулась ему она. – А
насчет переезда в Санкт-Петербург я ничего не могу сказать.
Мне нравится жить здесь.

Ангелина Михайловна, хранившая все это время молча-
ние, с интересом посмотрела на будущую невестку.

– Если Настя и Антон решат переезжать отсюда, то мы
продадим дом, этот проклятый гараж, и постараемся купить
им квартиру. – Наконец вступила она в разговор. – Я уже об
этом думала. Мне хватит и однокомнатной, где-нибудь ря-
дом со школой.

– Продать дом? – с ужасом переспросила Настя. Ей по-
казалось, что последняя хрупкая надежда, связывающая ее



 
 
 

с реальностью, начинает рушиться. Она никогда больше не
сможет играть с щенками, провожать Антона до прихожей
и помогать свекрови готовить на просторной кухне. – Пожа-
луйста, не надо! Мне там очень нравится! Это же дом Анто-
на! И я с удовольствием перееду туда, если ему не удастся
найти работу в Санкт-Петербурге!

– Настя, ну что за глупости? – накинулась на нее мать. –
Вам с Антоном пора возвращаться к нормальной жизни! Я
настаиваю на том, чтобы свадьба тоже была в городе! Через
две недели я прилечу, и ты вернешься в нашу квартиру! Все
хлопоты, связанные с торжеством, я постараюсь взять на се-
бя! Ну, Ангелина, скажи что-нибудь! – умоляющим взгля-
дом уставилась Полина Анатольевна на мать Антона.

– Конечно, лучше всего свадьбу играть в Северной столи-
це. – Заулыбалась Ангелина Михайловна. – Там осенью та-
кая красота! Это торжество запомнится вам на всю оставшу-
юся жизнь! И если нужно, я возьму отпуск, чтобы помочь
Полине с организацией. Ну, что скажешь, Настя?

– Я даже не знаю. – С опаской покосилась на мать Ана-
стасия.

– В общем, у вас с Антоном будет еще две недели, чтобы
принять решение. – твердо произнесла Полина Анатольев-
на. – Аркаша, ну что ты заскучал? Наливай нам еще по рю-
мочке!

– Да, да, конечно… – Тут же подскочил начинающий кле-
вать носом отец. – Давайте выпьем за нашу будущую новую



 
 
 

ячейку общества!
Его поддержали, и вскоре рюмки опустели. Возникшая

напряженность постепенно рассеивалась, уступая место при-
ятной беседе ни о чем. Настя все крепче прижималась к лю-
бимому и почти не слушала болтовню старшего поколения.
Антон тоже немного заскучал. Больше всего на свете ему хо-
телось остаться с Настей наедине, но осознавая невозмож-
ность воплощения своего желания в реальность, остаток ве-
чера он тихо сидел рядом с ней, уткнувшись носом в ее пле-
чо, и думал о чем-то своем.



 
 
 

 
Глава 12

 
Вечерело. Настя тихо лежала на своей кровати и прислу-

шивалась к звукам на улице. Прошло уже три дня, а бабуля
так и не соизволила появиться в собственной квартире. Это
успокаивало и настораживало одновременно. Если бабушка
не вернулась домой, значит, она проводит время у родствен-
ников Петра и Бог знает, о чем она ведет разговоры с его
родителями. Конечно, Антон уверял Настю, что с бабушкой
они точно справятся, да и жить бок о бок с родственника-
ми будущей жены он не собирался. А Рождественские кани-
кулы бывают всего раз в году и недовольное пыхтение стар-
шего поколения можно пережить. Но врожденная женская
интуиция подсказывала Насте, что так просто от бабули им
не отделаться. Ей казалось, что она случайно попала в очень
красивую любовную сказку, и что эта сказка никак не хочет
заканчиваться. Даже теперь, после официального ужина под
названием «сватовство», она боялась потерять своего люби-
мого бармена. А вдруг что-нибудь пойдет не так? Что, если
Антон не сможет выдержать бабулин негативизм и откажет-
ся от Насти?

В последнее время они с Антоном виделись только по ве-
черам, все свободное время он много работал в гараже. Им с
Денисом выпал довольно крупный заказ на восстановление
разбитой иномарки. После окончания работ он получит хо-



 
 
 

рошую прибыль, и перед свадьбой это будет как нельзя кста-
ти.

Настя скучала по нему. Она могла бы отправиться в га-
раж, но не хотела отвлекать его от работы. И каждый день
преданно ждала вечера.

Вот и сейчас, настенные часы в гостиной стукнули
несколько раз, напоминая о том, что уже пять часов вечера,
и что пора приготовить что-нибудь для Антона, прежде чем
они пойдут куда-нибудь вместе. Антон, правда, предпочитал
ужинать с Настей где-нибудь в парке или в одном из много-
численных кафетериев торгового центра, чтобы хоть как-то
развлечь ее, но Настя все равно готовила ему перекус.

За несколько дней она успела до мельчайших подробно-
стей выучить его предпочтения – и то, какой чай он пред-
почитает, и сколько ложек сахара надо класть в его кружку,
и как готовить ему сэндвичи, рецептов которых было хоть
пруд пруди в интернете. Для нее это стало своего рода риту-
алом, связывающим их вместе, пока они живут порознь.

Сэндвичи с ветчиной, сыром, листьями салата и помидо-
рами запекались в микроволновой печи, когда раздался дол-
гожданный звонок в дверь. Настя с радостным биением серд-
ца бросилась открывать – она уже успела выучить, как нажи-
мает на кнопку звонка ее любимый, и ей даже не нужно было
смотреть в глазок, чтобы удостовериться, кто пришел.

Антон никогда не приходил к Насте с пустыми руками.
Каждый вечер он приносил ей какой-нибудь небольшой по-



 
 
 

дарок. Это могла быть коробка конфет «Рафаэлло», симпа-
тичный букетик васильков, продаваемых на рынке, через ко-
торый лежал его путь к ней домой, или просто мягкая иг-
рушка. Этим вечером он принес ей коричневого плюшевого
медведя.

– Где ты его взял? – заулыбалась Настя, пропуская, как
всегда, неотразимого в светлом летнем пиджаке Антона в
прихожую.

– В отделе детских игрушек. – Крепко поцеловал ее он. –
У тебя аппетитно пахнет! Что, наш совместный ужин в ре-
сторане снова отменяется?

– Зачем тратить деньги на ресторан, если можно ужинать
дома? – пожала плечами Анастасия. – У нас впереди столько
расходов, что голова идет кругом.

–  Неужели я приобретаю не только любимую жену, но
и экономную хозяйку? – Удивился Антон. – Мне казалось,
женщины любят, когда на них тратят деньги.

– Да, на первых свиданиях это важно. – Не могла не со-
гласиться Настя, доставая сэндвичи из микроволновой печи
и расставляя приборы перед Антоном. – Но очень скоро я
стану твоей женой и мне хочется, чтобы в нашем бюджете
было поменьше дыр.

– Я все равно настаиваю на прогулке! Нельзя целыми дня-
ми сидеть в квартире! – Притянул ее к себе он.

Настя прикрыла глаза и нежно обвила его шею руками.
– Я скучала по тебе. – Прошептала, с удовольствием вды-



 
 
 

хая аромат дорогого одеколона на его колючих щеках.
– Я тоже. – Шепотом ответил Антон, зарывшись лицом

в ее шелковые темные волосы. – Завтра суббота, моя мама
уезжает к тете Вере до понедельника. Перебирайся ко мне.

– А как же твоя работа в гараже?
– Мы с Денисом решили сделать небольшой перерыв. Нам

не хватает кое-каких деталей, и пока он не привезет их, ра-
бота останавливается.

– Значит, эти выходные полностью принадлежат нам дво-
им?

– Да. – Торжествующим взглядом заглянул ей в глаза Ан-
тон. – А теперь давай перекусим и отправимся в парк.

– С удовольствием! – весело хлопнула в ладоши Настя и
тут же принялась раскладывать сэндвичи в тарелки.

Парк шумел и веселился. Настя и Антон прокатились на
«Американских горках», выпили по паре бокалов вина в лет-
нем кафе, а когда начало смеркаться, просто бродили по ухо-
женным аллеям, целуясь в тени деревьев. Было уже довольно
поздно, когда Антон проводил ее до дверей квартиры и ис-
чез в лифте раньше, чем Настя успела ему предложить что-
нибудь. До официального знакомства на территории бабуш-
ки он предпочитал не расслабляться ни на секунду.

Следующим утром Анастасия тщательно готовилась к
свиданию с Антоном в его доме. Она собрала свои личные
вещи и перед самым выходом заглянула в телефон. Пропу-
щенных вызовов не высветилось. Значит, бабушка опять за-



 
 
 

стряла в семье Петра. Ну, что ж, Настя со спокойной сове-
стью может провести пару дней у Антона.

К нему домой она вызвалась прийти сама и сейчас ни-
сколько не жалела о своем решении. Конечно, это не прогул-
ка по Летнему саду, но все равно приятно. Можно всласть
помечтать о своем будущем рядом с любимым или о самом
прекрасном дне в жизни каждой девушки – свадьбе.

Антон приходу Насти очень обрадовался. Он долго обни-
мал и целовал ее, и лишь после этого позволил ступить на
асфальтовую дорожку во дворе.

Его дом светился уютом. Столько свободного простран-
ства и свежего воздуха одновременно Настя не встречала ни
в одной квартире.

– Чем будем заниматься? – с любовью заглянула в глаза
своему мужчине она, закончив раскладывать принесенные с
собой вещи в его комнате.

– Ничем. Сегодня весь день будем отдыхать. А завтра с
утра поедем на шашлыки.

– Одни? – удивленно спросила Настя.
– Нет. Денис очень давно хотел вырваться куда-нибудь на

природу, вот и поедем вместе.
– Втроем?
– Нет, он просил взять с собой Анжелу. Так что, поедем

вчетвером.
– А мясо кто будет мариновать? – озадаченно посмотрела

Настя в сторону кухни. Ее отец любил мариновать шашлык и



 
 
 

выезжать на природу, когда свободное время и погода позво-
ляли это сделать. К сожалению, маму такие поездки только
раздражали. Она не переносила насекомых и свежую траву.

– Я. – С гордостью произнес Антон. – На ночь замаринуем,
а с утра – на природу!

– Класс! Я так давно не была на природе! Хорошо, что я
надела джинсы и спортивные туфли. Они мне точно приго-
дятся!

Перекусив приготовленной на скорую руку яичницей,
остаток дня Настя и Антон провели на разложенном дива-
не в его комнате, уничтожая остатки Настиной невинности и
неосведомленности в вопросах отношений между мужчиной
и женщиной. Насте еще никогда в жизни не было так хоро-
шо. Рядом с Антоном она постепенно раскрывалась, и уже
не стеснялась показаться неопытной в его глазах.

– Я тебя люблю… – шептала Настя.
– Я тоже тебя люблю…. – ласково шептал в ответ Антон.
Ангелина Михайловна наготовила полную сковороду ту-

шеных голубцов, и, щедро политые сметаной, они казались
самым вкусным блюдом на свете. Быстро прикончив ужин,
будущая ячейка общества снова завалилась на диван. Антон
включил какой-то фильм с участием Леонардо Ди Каприо,
скачанный из интернета, и Настя заснула у него под боком,
так и не досмотрев, чем закончится очень запутанный сюжет
фильма с незамысловатым названием «Начало».

На следующее утро Настя попыталась накормить их зав-



 
 
 

траком из блинов, но капризные блинчики то прилипали к
сковороде, то пригорали, и окончательно вывели девушку из
себя.

– Настя, не расстраивайся, мы зальем то, что у тебя полу-
чилось, сгущенкой, и все съедим. – Успокаивал невесту Ан-
тон, разливая ароматный кофе в кружки. – Блины даже у ма-
мы не всегда получаются, а она готовит их почти двадцать
лет!

День выдался на редкость солнечный и теплый. Денис по-
мимо запасных частей для будущего заказа привез целый
ящик сухого белого вина и, наскоро поздоровавшись с На-
стей, предложил Антону взять машину.

– Я ужасно устал за рулем! К тому же, ты провел со сво-
ей невестой целый день, позволь и мне как следует оттянуть-
ся! – капризничал подельник Антона и тот с легкостью со-
гласился.

– О чем речь, Денис! Конечно, я поведу! Только поста-
райся, чтобы я не разыскивал вас с Анжелой по всей терри-
тории!

– Я уже не маленький! – обиделся Денис.
Замаринованное для шашлыка мясо, овощи, хлеб и лег-

кие закуски погрузили в багажник машины Антона и отпра-
вились за Анжелой. Та была несказанно рада встрече с Дени-
сом и всю дорогу весело хлопала густо накрашенными рес-
ницами и поправляла змейку на своем плюшевом сиреневом
костюме, не забывая при этом забрасывать Антона вопроса-



 
 
 

ми о том, как ему пришло в голову жениться.
– Анжелка, отстань! – фыркал Антон, следя за дорогой. –

У каждого человека рано или поздно появляется желание
остепениться. Вот и встреча с Настей пробудила во мне
именно такие чувства.

На место прибыли довольно быстро и занялись разведе-
нием огня для жарки мяса. Антон с чувством раздувал уг-
ли, а Денис откупорил первую бутылку «Шардоне» и щедро
разлил вино в пластиковые одноразовые стаканчики.

У Насти было превосходное настроение. Она вдруг рас-
слабилась, окончательно поверив в свое женское счастье, и
счастливо щебетала с Анжелой. Легкое вино закусывали по-
ломанной на кусочки плиткой шоколада «Нестле» и вскоре
всем, кроме Антона, стало очень весело. Он сосредоточился
на приготовлении шашлыков.

Обратно возвращались под вечер – насквозь пропахшие
дымом и очень счастливые. Дениса и Анжелу было не раз-
лепить на заднем сидении, а Настю от большого количества
вина всю дорогу укачивало. Под конец она на свою беду на-
чала икать под дружный гогот Антона и Дениса, и даже по-
пыталась обидеться на такую их реакцию, но те хохотали так
заразительно, что у нее никак не получалось состроить оби-
женную рожицу.

– Антон, отдай мне ключи от гаража. – Заговорщицким
тоном произнес Денис, когда машина остановилась возле
многоэтажек, в одной из которых обитали Настя и Анжела.



 
 
 

– А куда я буду машину ставить? – недовольно хмыкнул
тот, прицелившись взглядом по крепким сцепленным объя-
тиям товарища и Анжелы.

– Во дворе у себя оставишь! Ну, что тебе, жалко, что ли?
В ящике еще три бутылки вина осталось, и шашлык мы не
доели! Я заберу все с собой!

– Ну, держи. – Пожал плечами Антон и отцепил от связки
ключей тот, что был от гаража.

Подбросив сладкую парочку к гаражному кооперативу и
выгрузив остатки провизии, Антон вернулся к Анастасии,
продолжающей икать на переднем сидении машины.

– Ну что, поехали ко мне домой? – подавив смешок, спро-
сил он.

– Нет, поедем сначала ко мне. Я вся дымом пропахла, при-
дется одежду сменить и искупаться.

– Ладно, давай к тебе заедем. Пока ты будешь переоде-
ваться, я заварю тебе горячий чай. Может, это спасет тебя
от икоты.

– Антон, а как Денис и Анжела собираются продолжать
свой банкет в гараже? Там, наверное, кроме запчастей нет
ничего? Им придется сидеть на полу?

– Ну, что ты, милая! У нас с Денисом там даже расклад-
ной диванчик есть. Он, правда, очень потрепанный и места-
ми даже проваливается, но думаю, Анжелке понравится. –
Хихикнул Антон, выходя из машины.

Поднявшись в квартиру бабушки, Настя быстро сброси-



 
 
 

ла с себя пропахшую дымом одежду и закрылась в ванной.
Она слышала, как Антон по-хозяйски возится с чайником на
кухне, и млела от счастья под горячими струями душа.

Обтершись полотенцем, девушка надела свой черный
шелковый халатик и радостно выпорхнула из ванной. В этот
момент входная дверь хлопнула. Настя выглянула в прихо-
жую и с ужасом замерла. На пороге стояла бабушка.

Судя по радостной улыбке, озарившей лицо последней,
стало ясно, что о госте бабуля еще не знает.

– Настенька! Ты где была? Всю квартиру костром прово-
няла! – воскликнула бабушка, театрально всплеснув руками.

– На природе. – Замороженным голосом ответила на во-
прос Анастасия и спиной попятилась в сторону кухни.

– Вот и хорошо! Нечего дома сидеть целыми днями! – де-
ловито прошагала бабушка в гостиную.

Насте на мгновение показалось, что кризис миновал, но в
это время Антон громко позвал ее пить чай.

– Настя, чай готов! Иди скорее, а то остынет! – громко
проговорил он.

Настя моментально оказалась рядом, знаками показывая,
что в квартире появилась истинная хозяйка. Антон ее понял
и согласно закивал.

Бабушка, настороженно прислушиваясь, вылетела в при-
хожую. От напряжения утихшая икота возобновилась, и
Анастасия обреченно села за стол пить чай. Антон делови-
то поставил чайник на место и присел рядом с ней. Бабуш-



 
 
 

ка прошла в кухню и тихо остановилась в дверях. Несколько
секунд она изумленно рассматривала неожиданного гостя, а
затем жалобно протянула:

– Насть, а кто это?
– Антон. – Как можно спокойнее пожала Анастасия пле-

чами и продолжила пить чай.
– Добрый вечер. – Галантно привстал Антон и приветливо

улыбнулся. – Очень приятно с Вами познакомиться.
– Очень хорошо, но что Антон делает в моей квартире? –

игнорируя добродушное приветствие, бабушка уставилась
на внучку.

– Мы заехали взять кое-какие вещи. – Снова сыграла в
безразличие та. – Но ты не волнуйся, мы скоро уедем. Вот
только чай допьем.

– Что значит, уедем? – прошипела бабуля, подсознатель-
но чувствуя ответ на свой вопрос. Она не могла поверить,
что внучка, на которую было потрачено больше двадцати лет
жизни, завела роман с совершенно незнакомым мужчиной.
И это в тот момент, когда в мыслях она уже породнилась
с семьей Петра! Этот мгновенный удар был страшнее, чем
смерть старой подруги. Как Настя могла так отплатить ей за
годы заботы?

Впервые в жизни бабуле стало плохо с сердцем. Это было
написано на ее мертвенно-бледном лице, и Настя не на шут-
ку перепугалась.

– Антон, что делать? – испуганно подскочила она со сво-



 
 
 

его места.
– У вас есть аптечка?
– Нет, бабушка никогда не принимала лекарств.
– Я сбегаю в аптеку, здесь не далеко, в соседнем доме на

первом этаже! – поднялся Антон и тут же выбежал из квар-
тиры.

Настя со страхом хлопотала вокруг бабули, задавая ей во-
просы о самочувствии. Но та, словно онемела. Сраженная
предательством со стороны внучки, она даже не могла гово-
рить.

К счастью, Антон быстро вернулся. В небольшом пакети-
ке с рекламой аптечных сетей он принес валидол, валосер-
дин, глицин, персен, и даже капсулы линекса.

– Антон, но зачем ты купил линекс? – удивленно спросила
Настя, уже не обращая внимания на застывшую бабушку. –
Он же от дисбактериоза!

– Так мне в аптеке сказали, что линекс просто необходим
при ступоре. – Наливая в стакан воду, оправдывался Антон,
но в его глазах горел еле заметный озорной огонек, и было
понятно, что линекс ему предложили совсем не от ступора,
а от другого очень близкого по звучанию слова.

Капли валосердина бабуля с жадностью выпила, и после
этого задышала свободнее.

–  Антон,  – зашептала Анастасия, до смерти перепуган-
ная бабушкиным приступом, – я, наверное, останусь здесь
на ночь. Я просто не могу ее бросить одну.



 
 
 

– Настя! – расстроено запротестовал Антон. – Я не хочу
оставлять тебя наедине с бабушкой!

– Если все уладится, я завтра сама к тебе приду. – Про-
должала шептать Настя, понимая, что очень огорчает своего
мужчину. – Ну, пожалуйста…

– Хорошо. – Сник он. – Я постараюсь принять твое реше-
ние. Но знай, мне будет сегодня очень одиноко.

– Я знаю, знаю… – идя следом за ним в прихожую, шеп-
тала Настя.

Прощание на пороге квартиры заняло несколько минут,
после чего Антон ушел. Анастасия вернулась на кухню, где
все в той же позе сидела за столом бабушка.

– Ба, ты устала с дороги? Пойди, приляг. А я посижу в
гостиной, присмотрю за тобой.

– За мной присматривать не надо. – Тихо, но твердо про-
изнесла старушка. – Лучше объясни, каким образом в нашей
квартире оказался этот проходимец?

– Никакой Антон не проходимец. – Тут же обиделась На-
стя и принялась убирать со стола кружки с недопитым чаем.

– Не проходимец?! А кто же он?! С его внешностью он мо-
жет быть только аферистом, охотящимся за достойным при-
данным!

– Ба, если это так, то я ему совсем не подхожу. У меня и
крыши над головой нет, а более дорогостоящих вещей и по-
давно. – Пожала плечами внучка, тщательно оттирая завар-
ку от стенок кружки.



 
 
 

– Как ты могла, Настя?! В то время как Петенька, этот
святой мальчик, горевал на похоронах любимой бабушки, ты
притащила сюда взрослого постороннего мужчину?!

– Ну, Петенькины проблемы меня совершенно не касают-
ся. – С отвращением содрогнулась Настя. – Я тебе об этом
уже сто раз говорила. Нечего там обивать пороги! Тебе са-
мой не противно унижаться?

– У Петеньки впереди прекрасное будущее! А что может
предложить тебе этот плэйбой с обложки журнала?

–  Разделить с ним его обычную человеческую жизнь.  –
Как можно спокойнее произнесла Настя. – Ждать его по ве-
черам с работы, готовить завтраки по утрам, воспитывать де-
тей и много других, приятных вещей, которые можно делать
вместе.

–  Я сейчас же позвоню матери! Пусть она немедленно
приезжает сюда! Тебя, оказывается, даже в пригороде нельзя
оставить без присмотра! Ты и здесь умудрилась все испор-
тить! Но мы все исправим! Ты завтра же переедешь к мате-
ри! А Петенька быстро тебя засватает!

– Ба, перестань нести весь этот бред про Петра! Он сам,
без мамочки и папочки яйца выеденного не стоит! Ну, ты на
него посмотри!

– А этот твой проходимец, значит, чего-то стоит?! Я всю
свою жизнь на тебя положила, чтобы ты исправила ошибку,
совершенную Полиной в молодости! А ты решила еще ниже
пасть?!



 
 
 

– Зачем тебе этот Петр и его семья, бабушка? – устало по-
смотрела на бабулю Анастасия. – Ну, нет в них ничего хоро-
шего! Они жадные, властные, а на самом деле ничего собой
не представляют!

– Петин дедушка был самым лучшим мужчиной на све-
те! А женился он совсем не по своему выбору! От того всю
жизнь прожил несчастным человеком!

– Это ты о своей подруге, Петиной бабушке? – усмехну-
лась Настя. – Хорошо же ты всю жизнь притворялась! А ма-
му пыталась заставить замуж за Петиного отца выйти, чтобы
несправедливость исправить?

– Конечно! А как же иначе?! – взвилась бабушка. – Ты
посмотри на отца своего! Ну, на кого он похож?!

– Однако квартиру его вы с мамой прибрать к рукам не
постыдились! – фыркнула Настя. – И у меня даже не спро-
сили, хочу ли я уезжать!

– Да кому твое мнение нужно?! Ты даже самостоятельно
в магазин за продуктами не сходишь без посторонней помо-
щи!

– А кто меня такой сделал? Не ты ли всю жизнь этому
способствовала?

– Я из тебя достойную невесту Пете хотела воспитать. А
ты оказалась предательницей! Что же это такое получается?
Я что, всю жизнь на груди змею грела?

– Никакая я не змея! И жизнь мне дана не для того, что-
бы я твои неудачи, не имеющие места за сроком давности,



 
 
 

исправляла! Я хочу жить, как все нормальные люди! Поста-
райся это принять, пожалуйста. – Уже спокойнее прогово-
рила внезапно повзрослевшая внучка и тихо вышла из кух-
ни. Несмотря на уверенность в собственной правоте, Настя
чувствовала себя опустошенной. Руки предательски дрожа-
ли, по спине полз противный липкий пот. Сквозь закрытую
дверь она слышала, как бабушка отчаянно кричит на маму
в трубку, не скупясь на выражения. Мама должна была вер-
нуться из поездки со дня на день и будет очень кстати, если
она приедет прямо сюда. Иначе Настя долго не выдержит и
уйдет жить к Антону.

Мать позвонила ей, когда время близилось к полуночи.
– Настя, я завтра вечером приеду к вам. Постарайся с ба-

бушкой до моего приезда не разговаривать, хорошо?
– Ладно, мам. А ты сказала ей, что меня уже засватали?
– Нет пока еще. И ты ничего ей не говори.
– Хорошо. – Вздохнула Настя.
После разговора с мамой ей никак не удавалось уснуть.

Мысль о том, что сейчас она могла бы лежать в объятиях
своего любимого, больно жгла сердце. Ну, когда они теперь
смогут остаться вместе на ночь? А свадьба? Где ее праздно-
вать? И его, и ее матери настаивали на Петербурге, как на са-
мом удачном варианте для золотой осени, убеждая пару, что
эти воспоминания будут с ними всю оставшуюся жизнь. Но
для Насти Петербург отныне являлся местом крушения всех
надежд, и ей не очень хотелось начинать там свою семейную



 
 
 

жизнь. Надо будет обязательно обсудить все эти моменты с
Антоном, засыпая уже под утро, подумала Настя.

С раннего утра бабушка сохраняла презренное молчание.
Она даже не смотрела в сторону внучки. Видимо, ожида-
ла приезда матери, чтобы нанести сокрушительный удар по
убеждениям Насти и отправить ее в Петербург уже к вечеру.
После яичницы на завтрак, который Настя впервые в жиз-
ни в присутствии бабушки готовила сама, девушка все же на
всякий случай решила упаковать свои вещи в чемодан. Уез-
жать к маме ей совсем не хотелось, но если к вечеру бабушка
откажется принимать внучку-предательницу у себя, ей при-
дется съехать.

Проверив сотовый телефон, Настя обнаружила два про-
пущенных звонка от Антона, но теперь он не брал трубку.
Видимо, был занят в гараже. И Настя решила навестить его
прямо на рабочем месте. Раньше она этого не делала, но на
этот раз обстоятельства диктовали свои условия.

Натянув высохшие после стирки джинсы и яркую летнюю
майку, прихватив с собой льняную сумку, ближе к обеду На-
стя выдвинулась в сторону частного сектора. Гараж Антона
ей удалось отыскать без труда, главным образом благодаря
громкой музыке, раздающейся из открытых железных две-
рей.

Робко остановившись на пороге гаража, девушка загляну-
ла внутрь. Среди груды запчастей, кузовов и бамперов она с
трудом разглядела Дениса, лежащего прямо на полу и увле-



 
 
 

ченно раскручивающего что-то в днище когда-то нового ав-
томобиля. В воздухе повис сигаретный дым и Настя закаш-
лялась. Денис удивленно вскинул голову и тут же приветли-
во помахал Насте грязной рукой.

– Антон! Кажется, это к тебе! – громко крикнул он и вы-
брался из-под автомобиля.

Антон внезапно вырос из-под груды деталей и, радостно
улыбаясь, поспешил навстречу невесте.

– Приветик! Ты что здесь делаешь? – продолжая улыбать-
ся, поинтересовался он.

Настя растерянно осматривала своего будущего мужа. Об-
наженный по пояс, весь грязный, Антон выглядел довольно
непривычно. В руках он держал какую-то деталь и натирал
ее грязной тряпкой.

– Привет. – Справившись с первым впечатлением, выдох-
нула Настя. – Я просто так пришла. Проведать тебя.

– Не обманывай. Ты просто так сюда бы не пришла. – Сно-
ва заулыбался Антон, смерив ее оценивающим взглядом.

– Почему ты на меня так смотришь? – не поняла Настя.
– Я с утра был уверен, что ты придешь. Только я думал,

что ты возьмешь с собой свой чемоданчик.
– Я его собрала. И оставила в своей комнате.  – Честно

призналась Анастасия. – Потому что после того, как сего-
дня вечером к бабушке приедет мама и сообщит о нашей по-
молвке, меня выселят. За предательство бабушкиных идеа-
лов. Только выселять меня собираются в Петербург, подаль-



 
 
 

ше отсюда.
– И поближе к Петеньке? – усмехнулся Антон, продолжая

натирать деталь тряпкой.
– Может, и так. – Пожала плечами Настя.
– Да ты проходи, присаживайся. Колу будешь? – подтолк-

нул он ее внутрь гаража.
Присмотревшись, Настя обнаружила в дальнем углу ви-

давший виды диванчик. При мысли о том, что накануне Ан-
жела провела романтический вечер именно здесь, в груде же-
леза, девушку разобрал смех. Антон вопросительно перехва-
тил ее взгляд и тоже ухмыльнулся. Из мини-холодильника он
извлек две ледяных баночки колы и протянул одну невесте.

– Знаешь, Настя, я долго вчера уснуть не мог, думал, как
ты там одна справишься с бабушкой. Честно говоря, она мне
очень не понравилась. – Расположившись на диване и отку-
порив свою банку колы, произнес он.

– У бабушки всегда так – если что не по ее, значит, все
враги и предатели. – Присела рядом с Антоном Настя.

– В общем, мне было бы спокойнее, если бы ты переехала
ко мне. Давай, я вечером заберу тебя к себе?

– А как же твоя мама?
– А что моя мама? Она души в тебе не чает. Я разговари-

вал с ней сегодня утром, и она совсем не против того, чтобы
мы съехались немного раньше, чем поженимся.

Настя колебалась. Нет, ее совсем не пугала перспекти-
ва переселиться к Антону. Наоборот, это было бы самым



 
 
 

радостным событием в ее жизни. Но ей было жутко пред-
ставить, что будет с бабушкой сегодня вечером, после того,
как мама раскроет перед ней все карты. Сможет ли пожилая
женщина оправиться после такого потрясения? Конечно, она
жила в собственном мире, созданном ею же самой и не име-
ющим ничего общего с реальностью. Но для Насти бабушка
была близким человеком и окончательно потерять ее распо-
ложение девушке очень не хотелось.

– Можно, я дождусь маму? – умоляющим взглядом по-
смотрела она на Антона. – Мне тяжело от того, что бабушка
живет за счет собственных иллюзий. Я привязана к ней, и
переживаю за ее состояние.

– Конечно, Настенька! Я вечером буду дома. Так что, если
решишься на переезд, я приеду за тобой. – Улыбнулся Антон
и ободряюще похлопал ее по плечу. – Только помни, милая
– благими намерениями дорога в ад стелется.

– Да, уж… – вздохнула Настя, с тоской осматриваясь по
сторонам и понемногу начиная привыкать к грязным дета-
лям в гараже.

– Мы собирались сделать перерыв на обед. Не хочешь пе-
рекусить?

– Нет, я не голодна. Лучше вернусь к бабушке.
– Вечером я буду ждать твоего звонка. Надеюсь, ты не пе-

редумаешь и переберешься ко мне.
– Я тоже на это надеюсь. – Грустно улыбнулась девушка.
Антон вернулся к работе, а Настя, посидев немного на



 
 
 

диванчике, отправилась в сторону дома. Моментами на нее
накатывала паника. А что, если бабушка в итоге окажется
права? Если Настя сделала неправильный выбор и жизнь с
Антоном окажется не такой радужной, как ей представля-
лось вначале? Может, лучше подчиниться диктатуре старше-
го поколения и согласиться на компромисс? А что в итоге?
Всю жизнь подчиняться абсурдным умозаключениям Пети-
ной мамы и бороться с приступами тошноты по ночам по-
сле близости с самим Петром? От нахлынувшего отвраще-
ния Настя вздрогнула. Всю свою жизнь она чувствовала на
себе давление бабушки, даже в институте оставаясь серой
мышкой, тенью себя самой. И лишь встреча с Антоном пе-
ревернула ее жизнь с ног на голову, заставив поверить в себя
и превратиться в привлекательную молодую женщину. Нет,
она никогда не отдаст свое женское счастье на растерзание
родственникам! И просыпаться она хочет каждый день ря-
дом с Антоном, и только с ним! Другим мужчинам в ее серд-
це нет места.



 
 
 

 
Глава 13

 
Скандал на кухне длился уже второй час. Насте это по-

рядком надоело. Сначала она пыталась успокоить обеих жен-
щин, призывая их помнить о том, что они друг другу родные
люди, а слово – оно не воробей, его, если выпорхнет, не пой-
маешь. И что из-за личной жизни Насти нечего ссориться,
ведь она уже не ребенок и сама может принимать решения.

– Ну чего тебе еще нужно?! – орала мать. – Антон не пьет,
Слава Богу, уже взрослый, деньги зарабатывать умеет! И На-
стю нашу он искренне любит! А то, что у него отца нет, так
это обычная история в наши дни!

– Да как можно так просто взять и решить выскочить за-
муж спустя пару месяцев знакомства?! Столько лет Петень-
ку обхаживали и все псу под хвост?! – кричала бабушка.

– Да с чего ты взяла, что Петя – это тот, кто ей нужен?!
Его мать злобная и властная, а сам Петя жадный! Он за нашу
Настю ни разу не заплатил! Даже за кулек орешков вшивых
в кинотеатре она и то, сама расплачивалась! – все сильнее
распалялась Полина Анатольевна.

– Он не жадный, а бережливый! – отвечала бабушка, тща-
тельно защищая то, что считала своим по праву. – Это очень
хорошее качество в наши дни!

– В общем, все, с меня хватит. Хочет Настя замуж за Ан-
тона и пусть идет. Я, может, впервые в жизни свою дочь ви-



 
 
 

жу такой счастливой! И я рада, что она, наконец, перестала
прятаться от мира за книжными полками! И это все, между
прочим, заслуга Антона! Неужели ты не заметила, как она
расцвела в последнее время? Вспомни, как она раньше вы-
глядела!

– Да он бросит ее при первой же возможности, плейбой
этот проклятый! У него на лице написано – мне подвластна
любая женщина!

–  Если даже так случится,  – уже спокойнее произнесла
мать, – Настя оформит развод и вернется к нам. Правда, до-
ченька?

– Да о чем вы говорите?! – не выдержала Настя. – Я еще
замуж выйти не успела, а вы меня уже разводите!

– А кому Настя после развода будет нужна? Он ей еще и
ребенка сделает, прежде чем хвостом вильнуть!

– Ну, тогда у тебя будет еще один, последний, шанс пород-
ниться с семьей Петра. – Зловеще произнесла Полина Ана-
тольевна и вдруг истерично захохотала.

Настя расстроено развела руками и ушла в свою комна-
ту. Бабушка и мама продолжали сражаться на кухне, и оста-
новить их было невозможно. Засунула наушники в уши и
на всю громкость включила музыку в плеере. Ей ужасно хо-
телось отвлечься от неприятных ощущений после скандала.
Даже сквозь наушники Настя продолжала слышать в свой ад-
рес оскорбления, и ей становилось неловко.

Мать ждала, что сегодня вечером Настя уедет вместе с ней



 
 
 

в Петербург, где пробудет до самой свадьбы. Но сама Настя
счастливой от этой мысли себя не чувствовала. Она даже не
видела купленную и отремонтированную бабушкой кварти-
ру и, как ей казалось, ничего от этого не потеряла. Перед гла-
зами стоял светлый, просторный дом Антона и больше всего
на свете ей хотелось именно туда. Впервые в жизни отчаянно
хотелось откликнуться на зов сердца и позвонить ему, ведь
он пообещал весь вечер ждать ее звонка.

Бабушка между тем в очередной раз обозвала Настю и ма-
му подколодными змеями, Антона – проклятым проходим-
цем, и Настя вдруг приняла решение уйти к Антону. Не за-
служивает бабушка ее сочувствия и поддержки, если на пер-
вом месте для нее собственный глупый эгоизм.

Улыбнувшись самой себе, Настя набрала заветный номер
и почти сразу же услышала дорогой сердцу голос.

– Как дела? – озабоченно осведомился у нее Антон.
– Ты еще не передумал насчет моего переезда к тебе? –

выдохнула Настя.
– Нет, конечно.
– Сколько времени тебе потребуется, чтобы приехать за

мной?
– Нисколько. Можешь спускаться.
– А ты, что, уже рядом с моим домом?
– Последние полтора часа. – Искренне признался Антон. –

Меня не оставляет тягостное предчувствие, что тебя могут
убедить отправиться в Петербург, к Пете, а этого я уже до-



 
 
 

пустить никак не могу. Теперь ты принадлежишь мне, как
бы твоя бабушка этому не противилась.

– Я буду через минуту. – Ее сердце радостно дрогнуло, и
она с готовностью подхватила черный чемодан с вещами.

Настя не оповестила мать и бабушку о том, что уходит.
Просто шумно хлопнула входной дверью и скрылась в лифте,
чтобы уже через несколько мгновений оказаться рядом с тем,
кого любила.

Миновав подъездную дверь, она оказалась во власти ве-
черней прохлады. Антон стоял рядом со своей машиной, за-
сунув руки в карманы кофты серого спортивного костюма.
Настя поспешила к нему. Он заключил ее в свои объятия и
Настя почему-то расплакалась.

– Ну, Настенька, не надо…. – бормотал ее любимый муж-
чина, прижимая к себе еще крепче. – Я люблю тебя и поста-
раюсь сделать все, что в моих силах, чтобы ты была счастли-
ва! Ну, верь мне, малыш…

– Я верю… – Шумно всхлипнула она, растирая слезы и
остатки макияжа по лицу.

– Тогда садись скорее в машину, а то здесь прохладно. –
Поспешил открыть перед ней дверцу Антон. Настя послуш-
но разместилась на переднем сидении и постаралась успоко-
иться.

Она плакала вовсе не из-за того, что приходится переез-
жать. Она никак не могла поверить, что бабушка никогда не
примет ее выбор. Бабушка считала, что имеет право распо-



 
 
 

ряжаться Настиной жизнью так, как вздумается. А то, будет
ли Настя счастлива, для нее не имело значения.

– А знаешь, – прервал ее горестные размышления Антон,
устроившись на водительском сидении, – когда мы с тобой
только-только начинали встречаться, я был уверен, что ты
рано или поздно заскучаешь со мной и поспешишь вернуть-
ся к своей обычной жизни в Питере. И что Петя окажется
для тебя важнее меня. Честно говоря, я тогда не представ-
лял, какие в твоей семье царят разногласия.

– А сейчас? Сейчас ты веришь в то, что нужен мне? – от-
чаянно заглянула ему в глаза Настя.

– Верю. – Усмехнулся Антон. – Больше того, ради тебя я
готов на любые подвиги. Лишь бы ты не разочаровалась во
мне. Хочешь, переедем в Питер к твоей матери?

–  Пока не хочу. Мне нравится твой дом. А в маминой
квартире ты будешь чувствовать себя некомфортно.

– Тоже верно. – Немного грустно улыбнулся Антон. – По-
нимаешь, здесь я всех знаю. У меня есть связи, я уверен в
завтрашнем дне. А там… там у меня никого нет. И начинать
все с нуля в тридцать лет тоже очень тяжело. Но если ты бу-
дешь настаивать на переезде, я постараюсь найти достойную
работу и в Питере.

– Я не очень уверена, что мне именно это сейчас нужно.
Лучше отвези меня домой, ладно?

И так тепло прозвучали эти слова, что Настя зарделась от
удовольствия. Антон медленно сжал ее руку своей, и внима-



 
 
 

тельно посмотрел в ее огромные серые глаза.
– Я тебя люблю.
– И я тебя. Поехали?
– Да, да, мама нас, наверное, заждалась уже. Сказала, что

одна сегодня ужинать не сядет. – Включил зажигание Антон.
Настя отвернулась к окну и всю короткую дорогу до до-

ма вглядывалась в сумерки. Она почти ни о чем не дума-
ла, просто смотрела. Надеялась разглядеть очертания свое-
го будущего. Но оно, как и пейзаж за окном, было покрыто
мраком. Да и что тут гадать, если будущее строим мы сами?
Строим каждое мгновение, с каждым вздохом, каждым по-
ступком притягивая те или иные события. «Я создам счаст-
ливую семью, и никто не сможет отнять у меня это право!» –
хотелось закричать Насте в темноту. – «Я буду счастлива со
своим мужчиной всем назло! Я все построю заново! Я отпо-
лирую каждый кирпичик в своей новой жизни, и никто не
посмеет больше покушаться на то, что принадлежит только
мне!»

После ужина Насте начала названивать мать. Уговарива-
ла поехать в Петербург, убеждая дочь в том, что так дела не
делаются, что нужно возвращаться к нормальной жизни, ис-
кать престижную работу и обустраиваться в новой кварти-
ре. Соседству с Антоном она не противилась, наоборот, бы-
ла готова хоть завтра утром прописать будущего зятя к себе
и начинать подготовку к свадьбе.

Антон, слушая разговор будущей жены с матерью, беспо-



 
 
 

койно ходил взад и вперед по их общей комнате и тоже не на-
ходил себе места. Конечно, до встречи с Анастасией он меч-
тал перебраться в Петербург и начать все сначала. Но пови-
сев пару вечеров на интернет-сайтах, специализирующихся
в поиске работы, Антон сник. Не надо было иметь экономи-
ческое образование, чтобы сложить те суммы, которые пред-
лагали работодатели в сфере туризма. Его нынешний зара-
боток превышал их в несколько раз.

– Нет, мам, я остаюсь здесь. – Наконец приняла решение
Настя, и Антону сразу стало легче.

– Но чем ты будешь заниматься? – осторожно спросил он,
присев на край их общего дивана.

– Пока еще не решила. Надо поискать какую-нибудь част-
ную школу в округе. Думаешь, здесь это никому не интерес-
но? – Настя выключила телефон и устроилась удобнее на ди-
ване. Она вдруг почувствовала себя уставшей и разбитой.

– Ну, почему же? – озадаченно потер лоб Антон. – Я ду-
маю, если очень хочешь чего-то, то это обязательно произой-
дет. Надо с мамой посоветоваться. Она в нашем пригороде
каждую собаку знает. Завтра утром спрошу ее.

– Да, лучше утром. Сейчас я чувствую себя очень устав-
шей. Давай стелить постель?

– Ну конечно! – засуетился Антон. – Поможешь мне про-
стынь достать?

– Помогу. – Устало улыбнулась Настя. Рядом с Антоном,
в его доме она чувствовала себя спокойно. Почему-то ей ка-



 
 
 

залось, что в таком прекрасном, светлом доме у нее обяза-
тельно все сложится.

Антон быстро заснул, а ей все не спалось. Какое же это
счастье – засыпать рядом с любимым человеком! Просто ти-
хо лежать рядом, слушая его дыхание. Не удержавшись, она
ласково провела пальцами по его щеке, и тут же в голову при-
шла мысль о том, что в гараже надо навести порядок. Неуже-
ли можно работать в таком хаосе, который творится у Анто-
на и его товарища на рабочем месте? Сон подкрался к ней
незаметно, и с мыслями о наведении порядка Настя тихо за-
сопела рядом с Антоном.

– Понимаешь, если все твои журналы разложить по номе-
рам в одном месте, то найти нужную статью будет намного
легче. – Улыбалась Настя, собирая с пола многочисленные
книги и журналы про автомобили.

– Да, но куда их складывать? – недоумевал Антон, выша-
гивая вслед за невестой.

– Для книг нужен стеллаж. У меня, кстати, тоже много
литературы. Может, нам приобрести что-нибудь подобное в
мебельном магазине?

– Можно съездить туда завтра, у нас с Денисом снова бу-
дет простой. Кстати, я хотел бы сменить диван на удобную
кровать. Если ты захочешь, конечно.

– Я? Конечно, я захочу! – тут же повернулась Настя и уго-
дила в его объятия.

– А в субботу мы с тобой едем в Петербург. – Нежно по-



 
 
 

целовал в кончик носа Настю Антон.
– Это еще зачем?
– Как зачем? У твоего папы свадьба в субботу!
– Ой!.. – испугалась Настя. – Как же я могла забыть об

этом?
– Ну, у тебя была сложная неделя, так что это не удиви-

тельно.
– Что же мы ему подарим? Надо об этом серьезно поду-

мать.
– Деньги. Что еще можно подарить на свадьбу людям, ко-

торые очень скоро ждут пополнения?
– А что же я надену? – как и все женщины, забеспокоилась

Анастасия.
– Тебе нужно платье? Мы можем пройтись по магазинам

после того, как приобретем стеллаж. – Отнял у Насти стопку
журналов Антон.

– Нет, я надену то красное, которое однажды надевала в
твой бар! – позабыв про журналы, фантазировала она.

– То платье, из-за которого я проиграл в бильярд?! Ни за
что! Я не собираюсь весь вечер отгонять от тебя претенден-
тов на медленный танец!

– Да, да! Ну, куда я еще смогу надеть такой яркий наряд,
если не на свадьбу? – лукаво посмотрела на Антона Настя.

– Нет, и еще раз нет! – шлепнул он ее стопкой журналов. –
Я собираюсь жениться на приличной девушке!

Настя нахмурилась, но в глазах Антона горел знакомый ей



 
 
 

задорный огонек, и стало ясно, что он уступит ей в желании
надеть красное платье.

На следующий день они тащили в дом части огромного
стеллажа, чертыхаясь в адрес Настиной затеи довести такую
крупногабаритную покупку на своей машине. После весь ве-
чер собирали стеллаж в комнате.

– О, да вы настоящая семейная пара! – с любопытством за-
глядывая в открытую дверь, смеялась Ангелина Михайлов-
на. – Как проголодаетесь, ужин на столе!

– Не мешай, ма! – отмахивался Антон. – Здесь столько
разных шурупов, что если я отвлекусь хоть на минуту, при-
дется начинать сначала! Настя, ну где отвертка?

– Да вот же она! – раздраженно тыкала в лежащую на по-
лу отвертку Настя, изо всех сил таращась в инструкцию по
сбору приобретенной мебели.

Ближе к ночи красивый черно-белый стеллаж, наконец,
украсил собой свободную стену рабочей зоны рядом с ком-
пьютерным столиком.

– Осталось заполнить его книгами, и все! – радовалась,
как ребенок, первому совместному приобретению Анаста-
сия.

– Да, да. – Рассматривая стеллаж, как будто перед ним ди-
ковинное животное, кивал Антон. – Ма, иди сюда! Посмот-
ри, что мы собрали!

– Красота! – возникла в дверях Ангелина Михайловна. –
А ужинать будете?



 
 
 

– Ну, конечно, будем! – оживился Антон. – Съедим все,
что предложишь.

– Вот, это другой разговор. – Заулыбалась директриса и
ушла накрывать на стол.

Суббота выдалась солнечная и прохладная. В воздухе ед-
ва заметно начинала проступать осень. Настя выглянула во
двор, вдохнула утренний свежий воздух и улыбнулась – к ней
со скоростью света мчались Чук и Гек, вызывая бурю поло-
жительных эмоций.

–  Вы мои хорошие!  – потрепала их Настя, присев на
корточки. – Голодные? Сейчас я придумаю, чем вас накор-
мить…

– Ты что так рано проснулась? – сонно протирая глаза и
кутаясь в спортивную куртку от костюма, появился на пороге
Антон.

– Не спалось. – Отмахнулась Настя и начала трепать щен-
ков еще интенсивнее.  – Еще сон такой ужасный под утро
приснился! Как будто я встретила маму у папы на свадьбе,
и она снова убеждает меня переехать к ней. А я почему-то
не могу говорить и стою, как замороженная. Она тянет меня
за руку, а я не могу сопротивляться. Фу, до сих пор по коже
мурашки бегут!

– Настя, тебе внутри себя эту проблему надо решить. Мы
не сможем все время жить на перепутье. Я понимаю, что в
случае переезда наши доходы резко упадут, но если тебе хо-
чется этого, то я готов рискнуть. – Начал шарить по карма-



 
 
 

нам куртки в поисках сигарет Антон. – Давай задержимся на
день, побродим, посмотрим, где можно свадьбу сыграть.

– Хорошо, задержимся. – Согласилась Настя.
Ко Дворцу Бракосочетания они прибыли первыми. Настя

нервничала, сжимала в руках золотистую сумочку и погля-
дывала на подъезжающие машины. Папиной старой шестер-
ки все не было. Вместо этого вокруг парковались дорогие
иномарки, ярко украшенные цветами, бантами и прочими
атрибутами свадебной суеты.

– А кроме нас еще гости будут? – спросил Антон, поправ-
ляя пиджак нового костюма, купленного специально для это-
го случая.

– Кажется, нет. – Нервно поджимала губы Настя.
Наконец, вдали показался отец, под руку с Валентиной в

просторном белом платье.
– Папа! – кинулась Настя навстречу родителю.
Аркадий, завидев дочь, радостно вскинул руку в знак при-

ветствия. Валентина скромно улыбнулась.
– Надо найти маму. – Растерянно осматривалась она по

сторонам. – А, вон мама, стоит возле стены!
Настя тоже заметила пожилую женщину. В платке,

неброском платье в цветочек она выглядела более чем
скромно. Не то, что бабушка. Та как разоденется, все обора-
чиваются ей вслед.

Церемония длилась совсем недолго, сзади напирали при-
бывшие следующие молодожены, и после торжественного



 
 
 

обмена кольцами и совместных фотографий новоиспечен-
ные муж и жена оказались возле выхода. Валина мама украд-
кой вытирала слезы, а Настя пребывала в состоянии легкого
шока. После сватовства, на котором она снова ощутила под-
держку в лице мамы и папы, видеть последнего рядом с но-
вой женой было тяжело.

Праздновать великое событие Акимовы собирались в од-
ном из близлежащих ресторанов, где заблаговременно был
заказан столик.

После коротких переговоров Антон и Настя все же ре-
шили задержаться в городе. Он отогнал машину на платную
стоянку, а она позвонила матери, предупредив, что ночевать
останутся у нее. Полина Анатольевна несказанно обрадова-
лась приезду дочери и обещала приготовить Настину комна-
ту.

В ресторане все прошло на высшем уровне. Настя пила
шампанское, отец с Антоном налегали на водку и соленые
грибы, а Валентина томно вздыхала, тихо переговариваясь с
матерью о качестве блюд.

Желая новоиспеченной семейной паре счастья, в очеред-
ной тост Антон вручил Валентине конверт с деньгами от них
с Настей.

– Настенька, у нас с Валечкой тоже есть подарок для вас с
Антоном. – Немного развязно от количества выпитого про-
изнес отец. – После покупки квартиры у нас осталась неболь-
шая сумма денег, и я хочу, чтобы ты потратила их на свою



 
 
 

собственную свадьбу.
– Но папа!  – тут же возмутилась Настя.  – Вам с Валей

деньги сейчас нужнее, чем мне!
– Милая, у нас с Валей всего достаточно. А эти деньги

остались у меня для тебя. – Достал Аркадий из внутренне-
го кармана пиджака длинный чек. – Возьми их и будь самой
счастливой в день своей свадьбы. Только когда пойдешь об-
наличивать сумму, не забудь взять с собой паспорт.

Настя неуверенно приняла подарок. Ей было неловко в
день свадьбы отца принимать от него деньги.

– Спрячь в сумочку и никому не показывай. – Прошептал
ей на ухо Антон. – Они могут тебе пригодиться.

– Спасибо. – Дрогнувшим голосом произнесла Настя сло-
ва благодарности и последовала совету Антона. На глаза тут
же набежали слезы. Ей казалось, таким способом отец пы-
тается откупиться от нее, загладить чувство вины за то, что
променял ее на новую семью.

Антон и папа в этот вечер расслабились по-настояще-
му. Насте пришлось самой заказывать такси, и силой затал-
кивать туда Антона, почему-то собравшегося на прощание
спеть вместе с ее отцом песню на сцене. Валя манерно зака-
тывала глаза, требуя закончить банкет. Где в это время на-
ходилась скромная старушка, Настя не уследила, но ей было
достаточно и собственного жениха навеселе.

Полина Анатольевна встретила пьяного будущего зятя ве-
селым хохотом.



 
 
 

– Антон, что, выдержка Вам изменила?
–  Отстаньте, Полина Анатольевна…  – отмахнулся тот

невнятным движением руки. – Лучше скажите, где здесь туа-
лет?

– Рядом с Вами, Антон. И с чего это Вы так напились?
–  С вашим папой по-другому никак!  – хлопая дверью

уборной, бормотал Антон.
Настя озиралась по сторонам, ужасаясь маленькой деся-

тиметровой кухне без лоджии и узкой прихожей.
– Мне казалось, в новостройках квартиры должны быть

просторнее… – наконец, решилась произнести она.
– Что поделаешь, если папину квартиру пришлось делить

пополам? – безразлично пожала плечами мать.
–  Мама, а кто наклеил у меня в комнате ярко-желтые

обои? – открыв дверь в свою комнату, вскрикнула Настя.
– Бабушка, кто же еще! Ты еще в моей спальне обои не ви-

дела. Они там белоснежные, в мелкую черную полоску. Ко-
гда я спросила у бабушки, почему она выбрала такие цвета,
то в ответ услышала, что я всегда холодная, как снежная ко-
ролева, а ты напоминаешь летнее солнышко. – Ловко выдви-
гая диван, отвечала Полина Анатольевна. – Возьми постель-
ное белье в шкафу. Мне кажется, нашему гостю сегодня на-
до прилечь пораньше.

Настя усмехнулась и начала искать белье. Краем уха она
слышала, как мама стучит в дверь ванной комнаты и справ-
ляется о состоянии здоровья Антона.



 
 
 

– Антон, с Вами все в порядке? Чай сделать?
В ответ послышалось невнятное согласие, и Полина Ана-

тольевна, ехидно хихикая, удалилась на кухню.
Расстелив постель, Настя тоже пришла на кухню. Антон

вяло пил чай и морщился от головной боли.
– Настя, ну почему ты меня не остановила? – подняв глаза,

угрюмо спросил он.
– Я же не думала, что ты решишь повеселиться. – Пожала

плечами она и села рядом. – К тому же, я очень переживала.
Как-то странно видеть собственного отца с новой семьей.

– Не расстраивайся, Настя. – Открыла холодильник По-
лина Анатольевна и извлекла оттуда аппетитный фруктовый
торт со взбитыми сливками. – Скоро у тебя появится семья,
и ты забудешь про свои детские обиды.

– Хочется в это верить… но ребенок! Я на Валентину без
содрогания смотреть не могу!

– Насть, можно я пойду спать? – жалобно протянул Антон.
– Ну конечно! Я чай допью и присоединюсь к тебе. – Лас-

ково погладила она его по взъерошенным волосам.
– Да, папик наш, конечно, учудил с этим ребенком. – Раз-

ливая чай в красивые кружки, задумчиво произнесла мать.
– Я знаю, что это плохо, но почему-то ненавижу этого ре-

бенка всей душой! – яростно кромсала ножом восхититель-
ный торт Анастасия.

– Не стоит так воспринимать этот факт. – Поднесла круж-
ки на стол Полина Анатольевна. – Возможно, ты его еще по-



 
 
 

любишь.
– Ни за что! – вздрогнула от отвращения девушка.
– Кстати, я буду в городе ближайшие десять дней, так что

ты можешь тоже остаться здесь. Вещи надо перебрать, а то
они стоят, запакованные в коробки, третий месяц.

– Ну, уж нет! Я только-только у Антона начала обживать-
ся! – капризно надулась Настя.

– Подумай хорошо, мы можем поискать платье для твоей
свадьбы! И место тоже! Конечно, ресторан обойдется нам в
круглую сумму, но ведь такой день бывает раз в жизни! Я
думаю, не стоит на этом экономить. Возьмем кредит, в конце
концов.

– Отец подарил мне деньги. – Неожиданно вспомнила На-
стя.

– Да? И сколько же? – оживилась Полина Анатольевна.
– Я даже не посмотрела. Он подарил мне счет в банке.

Сейчас достану. – Поднялась Настя за сумкой. – Да, вот он. –
Спустя некоторое время протянула матери длинный счет.

– О, да тут целых двести пятьдесят тысяч! Думаю, на пла-
тье и ресторан тебе хватит этих денег.

– Мне не хочется тратить последний подарок папы на пла-
тье. – Нахмурилась Настя.

– Почему последний? Он что, уже умер? – иронично под-
няла бровь Полина Анатольевна.

– Нет. Но я для него с сегодняшнего дня умерла.
– Это почему еще? – хмыкнула мать.



 
 
 

– Потому что отныне у него есть другой ребенок. И другая
жена. – Горько вздохнула Настя. – А я так, досадная помеха
на пути к семейному счастью.

– Ну, у тебя и фантазия! – фыркнула Полина Анатольев-
на. – Иди лучше спать!

– Угу… – поднялась Настя, борясь с чувством отчаянной
ненависти к Валентине и ее еще не рожденному ребенку.

Настя поддалась на уговоры матери и осталась в Петер-
бурге на несколько дней. В квартире действительно было
много нераспечатанных коробок, необходимо было решить,
какие вещи Настя заберет с собой после замужества.

Антон вернулся в пригород, где у него остался недоделан-
ный заказ в гараже и обещал вернуться за Настей к следую-
щим выходным. Прописываться в квартире будущей тещи он
категорически отказался и попросил временную прописку у
дяди Вани и тети Веры. В пятницу будущие молодожены со-
бирались идти во Дворец Бракосочетания, подать заявление.

До приезда Антона оставался один день. С утра все шло
не так, как планировали Настя и ее мама. В свадебном сало-
не для Насти не находилось достойного платья, из-за худобы
даже самые маленькие размеры плохо на ней смотрелись и
требовалось вмешательство модельера.

– Настя, ну что же это такое? – теряла терпение Полина
Анатольевна возле дочери, одетой в очередное дорогое пла-
тье, оказавшееся большим.

– Оно так дорого стоит, а я совсем не красивая! – чуть



 
 
 

не плакала Настя, стягивая дорогой наряд. – Мне здесь не
нравится! Пойдем в другой салон!

– Но это уже восьмой салон! Мы где только не были! Ты
ведешь себя, как царевна-несмеяна! Может, ты передума-
ла выходить замуж? – злилась Полина Анатольевна, толкая
входную дверь.

– Я не передумала! Просто мне все не нравится! И еще из
головы не идет папа с его новым ребенком!

– Да выбрось ты из головы этого ребенка! – Устремилась к
своему «сеату», припаркованному недалеко от салона мать.
С размаху села за руль и включила зажигание.

– Не могу! Не получается у меня выбросить это из головы!
– У тебя самой скоро будут дети! Сколько можно?! Мне

через неделю уезжать, а ты так и не выбрала платье! И ре-
стораны, которые я предлагаю, тебя не устраивают!

– Они все слишком дорогие!
– И что?! Нас будет всего восемнадцать человек!
– А заплатим мы, как за сорок!
–  Так что теперь, в Макдональдс идти, что ли?! Все, я

больше не могу! Как Антон тебя терпит?!
Настя резко открыла дверь, и шагнула на тротуар.
– Всего хорошего! Я хочу пройтись пешком! – бросила

она матери, огибая новенькую блестящую машину спереди.
– Да что это за истерики такие?! – завопила Полина Ана-

тольевна, пытаясь заглушить двигатель. Она была не очень
хорошим водителем и эмоционально нажала, как ей показа-



 
 
 

лось, на педаль тормоза. Но перепутала ее с педалью газа.
Машина резко дернулась с места и с силой ударила Настю.
От неожиданности Настя вскинула руки и упала на тротуар.
От боли в правом колене у нее потемнело в глазах.

– Настя! Настя! – выскочила Полина Анатольевна из ма-
шины и подбежала к дочери. – Я не хотела, Настя! Это как-
то само собой получилось!

–  Что ты стоишь?!  – злобно взвизгнула Настя, пытаясь
подняться. Но правая нога почему-то не подчинялась. – От-
вези меня в больницу! Я ногой не могу двигать!

Мать вздрогнула. Потом попыталась помочь дочери. При
любом движении ногу пронзала острая боль, а колено начало
стремительно опухать.

– Неужели перелом? – простонала Настя. – А как же зав-
тра подавать заявление?

В больнице подтвердили диагноз. Ногу запаяли в гипс, а
Настю оставили в палате. Полина Анатольевна плакала, сидя
на краю больничной кровати и беспрерывно просила проще-
ния.

Настя лежала лицом к стене, стараясь не смотреть на мать.
Она ждала Антона. Узнав о случившемся, он обещал прие-
хать в этот же вечер и теперь, скорее всего, находился в пути.
Самое обидное было в том, что они не смогут подать заяв-
ление раньше, чем снимут гипс. А снимут его только через
две недели. И это время Насте придется провести в кварти-
ре матери, скорее всего, в полном одиночестве, потому что



 
 
 

Антон снова уедет в пригород. У него там есть заказ, за ко-
торый он надеется получить приличную сумму денег.

За время ожидания два раза звонила Ангелина Михайлов-
на и тоже всхлипывала в трубку, что не могло не раздражать
и без того расстроенную Настю.

Спустя два часа в палате появился Антон.
– Знаете, Полина Анатольевна, есть такая категория жен-

щин, которым категорически противопоказано садиться за
руль! – сверкая глазами от ярости, громогласно заявил он. –
Я бы на месте инспектора с сегодняшнего дня лишил Вас во-
дительских прав навсегда!

– Да знаю я! – в очередной раз горестно всплеснула ру-
ками Полина Анатольевна. – Неужели ты думаешь, что я не
понимаю, что натворила?

– Думаю, не понимаете! – присел Антон рядом с Настей. –
Малыш, как ты?

– Плохо. – Настя, все время до этого молчавшая, вдруг
почувствовала, как ее покидают остатки мужества. – Мы не
сможем завтра подать заявление.

И заплакала. Снова в ее любимом городе рушились на-
дежды на счастливую семейную жизнь.

– Брось, милая! Мы подадим заявление через две недели,
и все будет хорошо. – Крепко прижал ее к своей груди Антон.

– А что, если мы никогда не сможем пожениться? – про-
должала истерику Настя.

– Послушай, я договорюсь с доктором, и мы заберем тебя



 
 
 

домой. Я пробуду с тобой до понедельника. Все образуется,
вот увидишь!

Но у Насти никак не получалось успокоиться.
– Ладно, я пойду, поищу доктора, пока все не разбежа-

лись. – Поднялся Антон, стряхивая с рубашки Настины сле-
зы. – А ты пока выпей немного воды и возьми себя в руки.

Настя отчаянно закивала и потянулась за бутылкой мине-
ралки, одиноко стоящей на прикроватной тумбе.

Антону действительно удалось уговорить палатного вра-
ча отпустить его несчастную невесту домой. Конечно, при-
шлось пустить в ход все свое обаяние, зато сработало безот-
казно.

– А как я пойду? Мне же теперь на ногу нельзя насту-
пать… – Растерянно бормотала Анастасия, судорожно сжи-
мая края покрывала казенной кровати.

– Я тебя донесу. – Широко улыбнулся Антон и протянул
ей руку. – Иногда я думаю, как же мне повезло, что у меня
такая миниатюрная, хрупкая невеста!

Настя вдруг вспомнила, что на ее фигуру не нашлось под-
ходящего платья и ей стало ужасно обидно.

– Только на такую невесту не подходит ни одно платье! –
снова всхлипнула она, и слезы бурным потоком брызнули из
глаз.

– Ну, не надо, малыш… – Опустился на край кровати Ан-
тон. – Я обещаю, что как только ты поправишься, мы вместе
подберем тебе самое красивое платье!



 
 
 

– Это плохая примета! – пуще прежнего заревела Анаста-
сия.

– Да плевать на приметы! – презрительно фыркнул Ан-
тон и крепко прижал Настю к себе. – Мы сами строим свою
жизнь, Настенька. Если с головой не дружить, то никакие
приметы не спасут.

Антон оказался очень чутким помощником. Ради Насти
он задержался в Петербурге на несколько дней и не отхо-
дил от своей невесты, обездвиженной гипсом на правом ко-
лене. Готовил еду, помогал передвигаться по дому, подбирал
фильмы, чтобы вместе просмотреть их вечером. Словом, из
Антона получался идеальный спутник жизни. Пока он нахо-
дился рядом с Настей, в ее сердце царили покой и умиротво-
рение. Грусть по поводу не поданного заявления постепенно
рассеивалась, уступая место надежде на скорое разрешение
ситуации.

Иногда Настя ловила себя на мысли, что ее пугают такие
хорошие отношения с Антоном. Вдруг что-то пойдет не так?
Она не сможет пережить, если он уйдет из ее жизни.

– Мам, а это нормально, что я боюсь потерять Антона? –
спросила Настя у матери однажды днем, когда Антон уже
уехал обратно в пригород.

Они вместе перебирали оставшиеся после переезда ко-
робки. Чтобы Насте было удобно, Полина Анатольевна по-
ставила наиболее легкие из них на диван перед дочерью.

– Думаю, да. – Задумчиво ответила мать, доставая пыль-



 
 
 

ную миниатюру, завернутую в оберточную бумагу.
– У нас такие теплые отношения, что мне иногда кажется,

я попала в сказку, и никак не могу оттуда выбраться. А в
реальности все обязательно должно быть плохо.

– Почему? – удивилась мать. – Может, Антон это и есть
тот, кто тебе нужен. И именно с ним ты всегда будешь счаст-
лива.

– И все равно, меня не покидает тревога. Вот, он вчера
уехал, а я уже схожу с ума без него.

– А когда ты у него дома, тебя тоже не покидает это чув-
ство?

– Нет, что ты! – расплылась в счастливой улыбке Настя. –
Когда я там, я дома. И знаю, что у нас все будет хорошо.

–  Очень скоро вы поженитесь и всегда будете рядом.  –
Ободряюще похлопала по плечу дочь Полина Анатольевна.

Настя тем временем откопала в коробке старый пыльный
фотоальбом с черно-белыми фотографиями.

– Ой, а это еще что? – удивленно раскрыла она альбом.
Выцветшими чернилами аккуратным почерком были подпи-
саны фотографии без срока давности.

– Дай-ка, гляну. – Вытянула шею мать. И ахнула. – Да это
же бабушкин альбом!.. Вот, это папа мой, в военной форме,
еще молодой совсем!

Настя с любопытством шарила взглядом по старинным
фотографиям и читала надписи. Вдруг она замерла. На чер-
но-белой фотографии ее молодого дедушку обнимал за пле-



 
 
 

чи очень привлекательный мужчина в военной форме. Он,
как две капли воды, был похож на Антона.

– Мам, кто это? – с трудом сдерживала волнение Настя,
указывая на фото.

– Это? Сейчас прочитаем… Моему лучшему другу Пет-
ру… ой, да это же Петин дедушка! Надо же, красавец! И в
кого только Петя такой неказистый?

– Мам, да он же на Антона похож!
– Точно… – Растерялась Полина Анатольевна. – Бывает

же такое…
– Я теперь все поняла! Бабушка была безумно влюблена в

этого Петра, а он предпочел жениться на ее лучшей подруге!
С тех пор она и потеряла разум от горя!

– И через нас с тобой пыталась связь с его семьей восста-
новить! Всю жизнь мне поломала своими упреками… – По-
качала головой Полина Анатольевна. И вдруг, волнуясь, до-
бавила. – Настя, береги свои отношения с Антоном. Никогда
не позволяй становиться родственникам между вами.

– Не позволю. – Уверенно кивнула головой Настя.
Отныне бабушкина тайна была разгадана.



 
 
 

 
Глава 14

 
Следующие дни тянулись один за другим, как противная

липкая лента. Настя снова начала раскисать. От чтения книг
ее уже подташнивало, все фильмы она пересмотрела, и те-
перь просто лежала на диване в своей комнате, бесцельно та-
ращась в потолок. Мать до вечера на работе, так что вряд ли
кто-нибудь потревожит Настю раньше этого времени. Поле-
жав немного, девушка решила разбавить свое одиночество
действием и приготовить бутерброд.

Путь до кухни был совсем не длинным, но для Насти он не
был коротким. Нащупав костыль, она захромала в малень-
кую кухню. Достала колбасу, сыр и тут ее отвлек телефон-
ный звонок. Звонила мать.

– Настя, ты представляешь, сегодня мне звонила бабуш-
ка. Она почему-то очень опечалилась твоей травме, и сейчас
едет к нам в гости. – В голосе Полины Анатольевны сквозило
скорее удивление, чем радость.

– Зачем она здесь нужна? – насупилась Настя, очень хо-
рошо помнившая, какими словами ее обзывала бабушка при
последней встрече. Что-то определенно было не так. Но что
именно, Настя еще не могла понять.

– Я не смогла отговорить ее. Ты же понимаешь, что это
вообще сложно сделать? Постарайся ее не впускать до моего
прихода, ладно?



 
 
 

– Как? У нее есть ключ! Да и не гуманно оставлять пожи-
лого человека за дверью… Мам, а может, бабушка осознала
свою неправоту и едет попросить прощения? Может, она пе-
реживает, что я сломала ногу и хочет побыть рядом?

– Не смеши меня! Ее ничто не исправит. Ладно, я поста-
раюсь приехать пораньше сегодня. – Вздохнула Полина Ана-
тольевна и повесила трубку.

Настя почувствовала легкую тревогу. Нет, что-то здесь не
так. Бабушка так просто не простит ее. Если в понимании
бабули прощение падшей внучки вообще возможно. Что ж,
остается только ждать ее появления. Проглотив бутерброд,
Настя принялась ждать.

Ожидание длилось не долго. Спустя полчаса в дверь на-
стойчиво позвонили. Опираясь на костыль рукой, Настя
неловко попрыгала в сторону прихожей, крикнув дежурную
фразу «Уже иду!». Отперла дверь и отодвинулась в сторону.
В дверях, со зловещим придыханием возникла бабушка.

– Ага, Настенька, вот ты где! – притворно радостно вски-
нула руки в знак приветствия бабуля. – А я все думаю, куда
же ты подевалась?

Настя настороженно посмотрела на бабушку и отодвину-
лась подальше от двери.

– Надо же, как ты неудачно ножку повредила! – причмок-
нула бабушка, с хозяйским видом входя в прихожую. И тут
Настя поняла, что совершила ужасную ошибку, не послу-
шавшись совета матери оставить дверь запертой. За спиной



 
 
 

бабули маячила ее несостоявшаяся свекровь.
– А мы к тебе с визитом! – продолжала любезничать ба-

бушка. – Вот, Петина мама тоже решила тебя проведать. Как
же такая девочка в четырех стенах одна целыми днями си-
дит!

Настя испуганно взирала на гостью, которую предпочита-
ла не видеть даже в самых страшных снах, и не находила для
подлой бабули подходящих слов. Очередная тайна появле-
ния бабушки в квартире была отгадана. Неужели она приве-
ла с собой маму Пети, чтобы уговаривать Настю отказаться
от затеи выйти замуж за Антона? Глупее идеи и придумать
сложно!

– Проходите. – Как можно равнодушнее пожала плечами
Настя, жалея, что рядом нет никого для поддержки. Поче-
му-то, опираясь на костыль, она чувствовала себя особенно
незащищенной перед неожиданными гостьями. – Только я
плохо передвигаюсь и вряд ли смогу угостить вас кофе.

– Я сделаю кофе для всех! – всплеснула руками бабушка. –
А ты, Настенька, проводи нашу дорогую гостью в зал.

– Хорошо. – Проковыляла девушка вперед, на ходу пыта-
ясь вспомнить, как зовут Петину маму. Ей казалось, Раиса
Максимовна. – Как поживаете, Раиса Максимовна?

Гостья, уже немолодая женщина, привыкшая всеми руко-
водить, устало опустилась на свободное кресло. Настя при-
землилась напротив, прижав к груди свой костыль, и ожида-
ла атаки. Просто так эта волевая женщина сюда бы не при-



 
 
 

шла. Раиса Максимовна была очень взволнована, об этом
говорили непрерывно раздувающиеся ноздри и дрожащие
пальцы рук, которые она постоянно перекрещивала между
собой. Полы дорогого серого платья разлетелись в стороны,
обнажая натуральную кожу светлых туфель, которые гостья
даже не потрудилась снять в прихожей.

Бабушка тем временем колдовала на кухне, неся очеред-
ную околесицу насчет погоды, Настиного временного поме-
шательства перед серьезным шагом во взрослую жизнь и, ко-
нечно, о прекрасном мальчике Петеньке.

Настя сидела, не шелохнувшись. В глубине души она ре-
шила до последнего сражаться за свои приоритеты. Даже ес-
ли бабушка набросится на нее и сломает костыль, она все
равно не уступит ее глупому эгоизму.

–  Я слышала, что Вы, Анастасия, решились на крайне
неудачное замужество в результате случайных стечений об-
стоятельств? – осторожно начала гостья.

– Кто это Вам такое сказал? – округлила глаза Настя. –
Никаких случайных стечений обстоятельств не было! В жиз-
ни все вообще не случайно происходит.

– Бросьте Вы эту глупую манеру философствовать! – пре-
зрительно махнула рукой гостья. – Я не об этом сейчас со-
бираюсь с Вами говорить. Вы же понимаете, в какое глупое
положение поставили всю нашу семью своей выходкой?

– Какой выходкой? – нахмурилась Настя, изо всех сил ста-
раясь показать, что не понимает, о чем идет речь.



 
 
 

– Не придуривайся! – влетела в гостиную бабушка с под-
носом в руках. – Неужели не понятно, что речь идет о том
проходимце, которого ты притащила?!

– Не было никакого проходимца. – Спокойно отреагиро-
вала на оскорбление Настя.

– Вот именно. – Грозно улыбнулась Раиса Максимовна. –
Не было, и быть не может. Есть только Петенька.

– Постойте, я не давала никаких обещаний Вашему Пе-
теньке! И Вашей семье я ничем не обязана! – взвилась Настя
и тут же уцепилась за свой костыль.

– Я понимаю Вас, как никто другой. – Спокойно произ-
несла Раиса Максимовна. – Только мой сын, он совсем поте-
рял голову. И кроме Вас ни на кого не хочет смотреть.

– Но я ни разу не давала ему повода! – вздрогнула Настя.
– Да. Но он такой впечатлительный! Как увидел Вас тогда,

у бабушки, в чудесном платье, так и влюбился без памяти!
– Глупость какая-то. – С опаской, искоса посмотрела де-

вушка на несостоявшуюся свекровь. Перед глазами проплыл
образ Антона, с презрением смотрящего на нее в тот злопо-
лучный день. То платье предназначалось только ему одному,
а бабушка так некстати все испортила! И если бы Настя по-
том не набралась смелости пробраться ночью в жуткий бар,
испортила бы навсегда.

– Глупость или нет, а мне нужно Ваше согласие на брак с
Петром. Если вы хотите что-то за эту услугу, то я за ценой
не постою.



 
 
 

– Вы не понимаете. – Издала нервный смешок Настя. –
Я принадлежу другому мужчине. И согласие на брак я могу
дать только ему.

– Этот проходимец стоит совсем не дорого! – презритель-
но махнула рукой бабушка. – Мы предложим ему деньги, и
красивый охотник за женскими сердцами быстро испарится!

– Что-что?.. – задохнулась от изумления Настя. – Вы пред-
ложите деньги моему жениху, чтобы он меня бросил?!

Хлопнула входная дверь и спустя мгновение в дверях го-
стиной появилась Полина Анатольевна.

– Это что за собрание такое в моей квартире?! – Громко
спросила она, сбрасывая туфли. – Я, кажется, никого домой
не приглашала!

Бабушка и ее близкая подруга понимающе переглянулись
и невинно уставились на так некстати появившуюся хозяйку
дома.

– Поля, ты уже дома? – заискивающе улыбнулась бабуш-
ка. – А, по-моему, у тебя рабочий день на пару часов позже
заканчивается.

–  Я чувствовала, что ты опять подлость какую-нибудь
придумаешь! – скрестила на груди руки Полина Анатольев-
на. – Вот и отпросилась пораньше, чтобы Настю надолго на-
едине с тобой не оставлять.

– Мам, Раиса Максимовна предлагает заплатить Антону,
чтобы он убрался из моей жизни… – ужаснулась Настя соб-
ственным словам и прикрыла рот рукой.



 
 
 

– А может, бабушка уже достаточно погостила у нас и ей
пора домой? – глаза матери сузились до щелочек, и она ока-
залась совсем рядом с Раисой Максимовной.

– Вы не понимаете! – воскликнула несостоявшаяся све-
кровь. – Настя губит свою жизнь! Как можно просто со сто-
роны наблюдать за этим?! Какая Вы после этого мать?!

– Я хорошая мать и стараюсь принять выбор своей дочери
таким, какой он есть.

– Но этот Антон, он же профессиональный угонщик! Он
преступник! – завопила бабушка.

– На него заведено хоть одно уголовное дело? – еще боль-
ше разозлилась Полина Анатольевна. – Он находится в ро-
зыске?

– Нет… – покачала головой Раиса Максимовна, как пока-
залось Насте, с сожалением.

– Тогда какое Вы имеете право наговаривать на человека,
которого даже не видели?!

– Моя интуиция подсказывает, что это так и есть. – Стро-
го произнесла бабушка. – Иначе где он берет эти машины,
которые разбирает?

–  Пусть твою хваленую интуицию подтвердит хотя бы
один факт. – Сухо отрезала Полина Анатольевна и подошла
к двери гостиной. – Мне кажется, вы у нас слишком задер-
жались. А это плохой тон.

– Да, конечно. – Презрительно усмехнулась Раиса Макси-
мовна и надменно прошествовала мимо Насти. – Всего хо-



 
 
 

рошего. Надеюсь, Настенька, ты взвесишь все «за» и «про-
тив» и примешь правильное решение.

– До свидания. – Холодно ответила белая, как мел, Настя
и еще крепче вцепилась в свой костыль.

Бабушка проследовала за подругой, даже не простив-
шись. Вскоре входная дверь громко хлопнула, извещая хозя-
ек квартиры о том, что гости ушли. Анастасия закрыла лицо
руками и всхлипнула. Полина Анатольевна растерянно при-
села рядом и задумчиво потерла лоб рукой.

– Мам, зачем они так сказали про Антона? Он же не пре-
ступник!

– Они сказали это просто так, Настенька. Я думаю, если
бы у Антона было криминальное прошлое или настоящее,
он бы не приглашал тебя так открыто разделить с ним его
жизнь. Меня больше беспокоит наша бабушка. Мне кажется,
ее стремление к цели граничит с безумием.

–  Для чего она с таким фанатизмом отстаивает свою
идею? Ведь и так понятно, что я не буду счастлива с Петей!
Ну, нельзя насильно заставить человека полюбить! А бабуш-
ка и ему голову задурила, и его матери!

– Не открывай больше никому двери! Неизвестно, что на-
шей бабушке в следующий раз придет в голову! – нервно во-
роша свои волосы, выговаривала дочери Полина Анатольев-
на.

– Больше не буду. Даже если бабушка за дверью потеряет
сознание. – Хмурясь, пообещала матери Настя, у которой до



 
 
 

сих пор не укладывалось в голове, как родной человек может
решиться на подлость и воспользоваться для этого состоя-
нием здоровья другого близкого человека?

Вечером Насте позвонил Антон, и она без утайки расска-
зала ему про визит бабушки и ее подруги. Антона не на шут-
ку задело, что ему предлагали исчезнуть из жизни собствен-
ной невесты за деньги.

– Говоришь, угонщиком меня называли? И никак иначе?..
Нет, Настенька, я не угоняю машины. – Нетерпеливо фыркал
в трубку Антон. – Я просто очень хорошо разбираюсь в ав-
томобилях, только и всего. И в этой сфере у меня есть связи.

– Да знаю я! – дрожащим голосом отвечала Настя. – Про-
сто мне было жутко сегодня наедине с этими женщинами.
Бабушка, она совсем неуправляемая стала! Я даже побаива-
юсь ее!

– Если твоей бабушке со мной и не повезло, милая, так
только потому, что у меня нет влиятельных родственников
в администрации, и вряд ли будет там какая-нибудь долж-
ность. – Уже веселее произнес Антон. – Не вешай нос, ма-
лыш! Через три дня тебе снимут гипс, и в эту пятницу мы
обязательно подадим заявление.

– Ты же отвезешь меня в больницу? – жалобно попросила
Настя, чем вызвала улыбку на другом конце провода.

– Конечно, я обязательно отвезу тебя. Думаю, я приеду
даже раньше. Скорее всего, завтра.

– Правда?! – Настя захлопала в ладоши от радости. – Ты,



 
 
 

правда, завтра приедешь?!
– Да. Можешь придумать, чего тебе хочется на обед. Я

постараюсь обязательно выполнить твой заказ. – Продолжал
улыбаться Антон в трубку.

– Я люблю тебя! Мама, Антон завтра приедет! – во все
горло закричала Настя из своей комнаты под смех Антона на
другом конце провода.

Все переживания по поводу мрачного визита тут же ка-
нули в вечность, уступив место бесконечной радости от то-
го, что время разлуки с любимым подошло к концу. Полина
Анатольевна, услышав новость, тоже немного успокоилась.
По-крайней мере, будет, кому присмотреть за ее дочерью.

Гипс сняли. В пятницу, рука об руку, Антон и Настя при-
шли во Дворец Бракосочетания, подать заявление. Их при-
няли без особых проблем, дату свадьбы назначили на ко-
нец сентября и велели явиться в день контрольной явки, за
несколько дней до счастливого события. Когда все волнения
остались позади, пара зашла пообедать в небольшой, но уют-
ный французский ресторанчик. Настя была польщена внут-
ренним убранством и обходительностью персонала, и уже ве-
чером этого дня было решено провести свадьбу именно в
этом месте.

– Вот бы вы также легко нашли Насте платье! – удовле-
творенно покачала головой Полина Анатольевна, несказан-
но обрадовавшись, что капризам избалованной дочери при-
шел конец. После этого она пол вечера проболтала с Анге-



 
 
 

линой Михайловной, обсуждая предсвадебные хлопоты.
Все следующее утро Настя и Антон провалялись в посте-

ли. Вытащить их оттуда не смог даже голод и неоднократные
приглашения Полины Анатольевны выпить по чашечке ко-
фе.

– Погода какая на улице стоит! Сказка, а не суббота! –
громко вещала мать из кухни, не решаясь входить в комнату
Насти. – Пошли бы прогулялись!

– Здесь интереснее! – давясь смехом, хором отвечали ей
будущие молодожены.

Вздохнув, Полина Анатольевна с грустью напомнила се-
бе, что время летит только вперед и остановить его ничто
не в силах. А потом взяла и позвонила своему кавалеру –
профессору. Пригласила на прогулку по Летнему саду. Тот с
радостью согласился, и вскоре мать упорхнула наслаждаться
теплыми лучами солнца.

Настя и Антон выбрались из дома только вечером. Они
долго бродили по Невскому проспекту, а когда зажглись пер-
вые фонари, катались на прогулочном катере. Настя была
бесконечно счастлива. На темном небе зажглись звезды и ей,
сидящей на коленях у Антона, казалось, что стоит только за-
хотеть и их можно достать рукой.

Возвращение домой ознаменовалось очень неприятным
сюрпризом. Сначала Насте показалось, что все в порядке. На
кухонном столе стояла початая бутылка дорогого вина, и на-
бор суши в коробках. Видимо, Полина Анатольевна решила



 
 
 

продолжить приятный вечер у себя дома.
Настя больше не обижалась на мать за то, что та строи-

ла новые отношения, и снисходительно улыбнулась, загля-
нув на кухню.

–  Ма, мы дома!  – крикнула как можно громче, стесня-
ясь войти в спальню. Вдруг мама там целуется со своим ма-
стодонтом? Представить, что с этим не в меру располнев-
шим профессором можно заниматься чем-то более серьез-
ным, Настин мозг отказывался.

Двери гостиной распахнулись, и оттуда вылетела разъ-
яренная бабушка.

– Вот он, здесь, голубчик! – закричала бабуля не своим
голосом и схватила только что разувшегося Антона за руку. –
Тепленький еще!

– Э-э… Женщина, вы меня с кем-то путаете… – опешил
от такой наглости Антон и попытался сбросить с себя цепкую
руку старушки. Но бабуля, словно бульдог, вцепилась в рукав
пиджака мертвой хваткой.

В дверях гостиной замаячила Полина Анатольевна с
округлившимися от страха глазами и незнакомый парень в
форме полицейского.

– Это что за спектакль такой? – нахмурилась Настя, дер-
нув Антона к себе. – Не прикасайся к нему!

– Понимаете, у нас сегодня утром случилось небольшое
происшествие. – Неуверенно мялся полицейский в дверях. –
Угнали машину, БМВ пятой серии. И ваша бабушка утвер-



 
 
 

ждает, что это дело рук Антона Черёмушкина.
Антон сверкнул глазами и загородил собой Настю.
– А какие у Вас есть доказательства против меня?
– Да, в общем, никаких доказательств у меня нет. Просто

мне нужно знать, где Вы были сегодня утром.
– Здесь, в квартире. – Как можно безразличнее, произнес

Антон и вдруг смущенно потупил взгляд. – Мы с моей неве-
стой никак не хотели вставать. Понимаете, у нас свадьба на
носу, а мы не виделись почти две недели, вот и наверстывали
упущенное время.

Бабушка позеленела. Насте даже показалось, что у ста-
рушки снова случится сердечный приступ. Но нет, она хоро-
шо держалась. Полицейский немного смутился, и все же ре-
шил довести свое дело до конца.

– А кто может подтвердить это?
– Моя невеста. – Сжимая руку Насти, продолжал смотреть

в пол Антон, но кончики его губ дрогнули в улыбке.
– Я тоже могу подтвердить. – Выступила вперед Полина

Анатольевна. – Сегодня я все утро провела дома. Антон и
Настя действительно никак не хотели вставать. Я уходила в
начале второго, а они еще были в спальне.

– Этого не может быть! – взвизгнула бабушка. – Этот про-
ходимец преступник! Он всем вам задурил голову! Арестуй-
те его немедленно!

– Я не могу. – Растерянно развел руками сотрудник поли-
ции. – Если этот мужчина провел все утро в обществе двух



 
 
 

стоящих здесь женщин, то его вины в угоне машины нет. –
Да что происходит?! – не выдержала Настя. – О чем вы все
говорите?!

–  О Петенькином БМВ.  – Устало закатила глаза Поли-
на Анатольевна. – Сегодня утром его угнали. Прямо из-под
окон квартиры. Бабушка заявила, что это дело рук нашего
Антона.

– Ба, ну как тебе не стыдно?! – всхлипнула Настя. – Антон
и я поженимся! Просто смирись с этим! Даже если он дей-
ствительно угнал машину твоего Пети, это ничего не меняет!

У сотрудника полиции в кармане зазвонил телефон. Он
жестами извинился перед всеми присутствующими и отве-
тил на звонок. В прихожей воцарилось молчание, прерывае-
мое только короткими, отрывистыми фразами: «Да, понял»
и всхлипываниями несчастной невесты. Договорив по теле-
фону, полицейский убрал его обратно в карман брюк и оки-
нул взглядом собравшихся в прихожей людей.

– Прошу извинить за беспокойство. – Смущенно произнес
он. – Машину нашли.

– И где же? – возбужденно выпалила бабушка, торжеству-
юще поблескивая глазами в сторону Антона.

– В трех километрах от города. Видимо, угонщик не спра-
вился с управлением и врезался в фонарный столб. А по-
том просто бросил машину и убежал. Да вы не тревожьтесь,
это уже третий случай за месяц. Шпана развлекается. Угоня-
ет то, что плохо стоит, а потом бросает на полдороге. Филь-



 
 
 

мов насмотрелись, геройствуют теперь. А что с них, шпаны,
взять? – расстроено проговорил полицейский. – Жаль толь-
ко, что машина, угнанная, после столкновения со столбом
ремонту не подлежит.

– Ох… – Прикрыла бабушка рот рукой, и начала тихо осе-
дать на пол. – Бедненький мой Петенька…

Настя злобно сверкнула глазами в сторону родственницы.
То, что она только что оскорбила всю семью, бабулю даже не
волновало.

– До свидания. – Первой опомнилась Полина Анатольевна
и открыла перед полицейским дверь.

– Ловко же вы рубите с плеча, бабуля. – Подчеркнуто на-
смешливо произнес Антон, отряхивая рукав и в упор разгля-
дывая будущую родственницу. – Только зачем рубить своих
же? Неужели Вы думаете, что та семья, интересы которой Вы
сейчас так свято оберегаете, протянет Вам руку помощи, ко-
гда это действительно потребуется?

– А Вы, молодой человек, слишком рано начали себя к
нашей семье причислять. – Ядовито прошипела бабушка. –
Такое доверие еще надо заслужить. И одной милой улыбочки
для этого как-то маловато.

– Все, хватит! – резко оборвала собственную мать Полина
Анатольевна. – Мама, тебе пора! Довольно с нас твоих спек-
таклей!

–  Зря ты так, Полина. Потом сама же локти кусать бу-
дешь. – Смерив дочь презрительным взглядом, проговорила



 
 
 

бабушка и гордо прошествовала к выходу.
Как только дверь захлопнулась, Полина Анатольевна на-

чала тереть лоб.
–  Н-да, как-то не хорошо получилось.  – Пробормотала

она, виновато посматривая в сторону Антона, обнимающего
всхлипывающую Настю. – Может, выпьем чего-нибудь?

– Не откажусь. – Оживился Антон и шагнул в сторону кух-
ни. – Ваша бабуля умеет добавить пикантности в обычный
вечер.

– Ох, Антон, ты еще не знаешь, чего мы от нее натерпе-
лись! – покачала головой Полина Анатольевна, ловко откры-
вая дверцу буфета, где у нее стояла заветная бутылочка ко-
ньяка.

– Мам, а где твой ухажер? – озадаченно рассматривала
накрытый стол Настя.

– Сбежал. – Махнула мать рукой и достала красивые ко-
ричневые стопочки из натурального камня. – Как только уви-
дел визжащую бабушку под руку с полицейским, так и рва-
нулся в сторону лифта. Жаль, такой романтический вечер
испорчен.

Полина Анатольевна разлила коричневую жидкость по
стопочкам и все трое, не сговариваясь, выпили. Потом нали-
ли еще. И снова выпили.

– Вот что я не люблю, так это суши. – Поморщился Антон,
закусывая остатками романтического ужина крепкий напи-
ток. – И кто придумал такую гадость?



 
 
 

– Китайцы. Или японцы. – Вступила в разговор Настя. –
Я точно не знаю. Но мне суши иногда даже нравится.

– То-то они все такие маленькие и щуплые, эти китайцы
и японцы. – Продолжал морщиться Антон.

– Мне жаль, что так вышло с бабушкой. – Снова налила
коньяк Полина Анатольевна. – Просто беда какая-то!

– Так этому Пете и надо! – встряла Настя. – Мне его ни-
сколько не жалко! Теперь его мамочке придется все денеж-
ки, которые она планировала потратить на Антона, пустить
в покупку нового автомобиля для своего сыночка! А то, как
же он будет на обычной машине ездить в администрацию?

Антон снисходительно улыбнулся и безжалостно наколол
китайской палочкой один из роллов.

– Я не продаюсь. Чувства нельзя купить. Они или есть,
или их нет.

– И что бабушка пристала к Антону! – продолжала возму-
щенную речь Настя. – Заладила одно и то же! И с чего она
взяла, что ты угоняешь машины?

– Не знаю. – Загадочно посмотрел в глаза невесте Антон. –
Но я никогда никому не позволю обижать тебя.

– Это же не ты ее угнал? – осторожно протянула Антону
стопочку с коньяком Полина Анатольевна.

– Нет. Но я же говорил, у меня очень хорошие связи в этой
сфере. – Ослепительно улыбнулся будущей теще Антон.

Полина Анатольевна замерла. У Насти внутри все похо-
лодело от страха.



 
 
 

– А если они найдут доказательства? – почти прошептала
она. – Я не переживу, если из-за парочки сумасшедших ста-
рух потеряю тебя!

– Настенька, милая, никаких доказательств нет и быть не
может. Тебе же

сказали, машину угнала местная шпана. А со шпаны, ка-
кой спрос?  – залпом осушил стопку Антон.  – Ну, а если
серьезно, то я хочу, чтобы ты знала: никто не имеет права
безнаказанно пользоваться твоим состоянием, чтобы запу-
гивать тебя. И теперь, прежде сунуться сюда еще раз, мама
Петеньки сто раз подумает. Мне кажется, она умная женщи-
на и сделала свои выводы.

– Антон, ты меня пугаешь. – Покачала головой Полина
Анатольевна и задумчиво посмотрела на дно своей стопки.

– Да уж… – Нахмурилась Настя. Ей совсем не хотелось
потерять Антона из-за бабушкиного помешательства. Но то,
как ловко он управился с БМВ пятой серии, даже не каса-
ясь ее, и тем самым в считанные дни нанес ответный удар
затронувшим его достоинство людям, произвело неизглади-
мое впечатление. В глубине души она тайно гордилась этим
мужественным поступком, и ее чувства к Антону стали еще
крепче. Если потребуется, она разделит с ним и то, в чем его,
пока что голословно, обвиняла бабушка. От таких мыслей
Настя хихикнула и крепче прижалась к Антону.



 
 
 

 
Глава 15

 
Конец сентября ознаменовал себя погожими, теплыми

деньками. Бабье лето решило задержаться, порадовать горо-
жан, обиженных несостоявшимся из-за дождей летом. Всю-
ду шелестели ярко-красные, желтые листья и Насте казалось,
она никогда прежде не видела свой город более величествен-
ным и красивым.

Свадебное торжество ворвалось в их квартиру, как рез-
кий осенний ветер, шумом и весельем. Анастасия, хрупкая и
нежная в белоснежном платье, сшитом на заказ, нервно сжи-
мала пальцы руки будущего мужа. Антон, в элегантном ко-
стюме, с искренней любовью поглядывал на свою красавицу
и даже умудрился ободряюще подмигнуть Ангелине Михай-
ловне и Полине Анатольевне. Молодежь сбилась в кучку по-
одаль и многозначительно перешептывалась, видимо, готовя
жениху и невесте какой-то сюрприз.

Дядя Ваня стоял рядом с Настиным отцом, который при-
шел на церемонию один. Валентине нездоровилось, и ее по-
ложили в больницу. Настя мысленно поблагодарила небеса
за такой подарок в этот ответственный день.

Насте казалось, церемония никогда не закончится. Ей не
терпелось скорее ощутить на безымянном пальце приятную
прохладу обручального кольца. Вскоре это произошло, и На-
стя была на седьмом небе от счастья. Больше не существова-



 
 
 

ло Анастасии Акимовой, отныне она с гордостью будет но-
сить фамилию своего мужа, Антона Черёмушкина.

Под вспышки фотоаппаратов новоиспеченные супруги
рука об руку вышли из зала. Настю и Антона поздравляли,
дарили цветы, желали долгой и счастливой совместной жиз-
ни. Уже на улице открыли бутылку шампанского. Бутылка
тут же взорвалась искрящимися брызгами под визг Анжелы,
оказавшейся в непосредственной близости от коварного на-
питка.

В ресторане веселились до самого позднего часа. Настя и
не знала, что у Антона такие крепкие на выдержку родствен-
ники. Дядя Ваня без конца тащил всех танцевать, рюмки и
бокалы опустошались с огромной скоростью, и даже торт же-
них и невеста продавали под звуки разбитной мелодии.

–  Ну, одного парня женили, теперь очередь за Виталь-
кой! – пританцовывая, радостно восклицал пожилой хирург.
Полина Анатольевна согласно кивала, украдкой поглядывая
на счастливую дочь. Ей очень искренне хотелось, чтобы На-
стя была по-настоящему счастлива в браке. И она верила,
что так и будет. Ведь этот Антон, так внезапно появившийся
в жизни их семьи, перевернул все с ног на голову, но смог-
таки достучаться до Настеньки, расшевелить в ней ту часть,
которая всю предыдущую жизнь дремала рядом с пыльными
книжными полками. Впереди молодоженов ждет ночь в но-
мере для новобрачных и поездка в Венецию, которую пре-
поднесли в подарок друзья. Как хорошо, что Полина Анато-



 
 
 

льевна заставила Настю и Антона сделать загранпаспорта!
– Полина! Иди к нам, у нас есть тост! – позвала Ангелина

Михайловна.
–  Иду, иду….  – заторопилась новоиспеченная теща, по

дороге тряхнув за плечо начинающего клевать носом Арка-
шу. – Ну-ка, папа, просыпайтесь! Пора снова бокал поднять!

– Да, да… – широко распахнутыми глазами захлопал тот.
– Горько! Горько! – не унимались сваты.
Настя и Антон немного смущенно заулыбались и под ап-

лодисменты слились в долгом поцелуе. Для них не суще-
ствовало ничего более важного, чем событие этого погожего
осеннего дня.

Вскоре новоиспеченные супруги откланялись. Уже возле
выхода Антон вдруг подхватил Настю на руки и под одобри-
тельные возгласы родственников вынес из банкетного зала.

Пока молодожены находились в отъезде, Полина Анато-
льевна упорно искала способы оставить дочь и ее мужа в Пе-
тербурге. Отпустить Настю в пригород к Антону было выше
ее сил. В пригороде дочь останется без надзора со стороны
матери и еще неизвестно, чем может обернуться такая сво-
бода действий.

В который раз позабыв, что благими намерениями вы-
мощена дорога в ад, ради мнимого благополучия Насти в
Петербурге Полина Анатольевна была готова даже на быст-
рый размен жилплощади. Она обзвонила полдюжины знако-
мых, чтобы найти для Антона достойное место работы со-



 
 
 

гласно его образованию. И надо отдать должное ее упорству
– буквально за день до возвращения пары домой место на-
шлось. В довольно крупной туристической фирме требовал-
ся менеджер по работе с клиентами. Заручившись поддерж-
кой Ангелины Михайловны, тоже мечтающей раз и навсегда
закрыть вопрос с заработками в гараже, Полина Анатольев-
на отослала сообщение дочери на сотовый телефон. Спустя
полчаса последовал ответ «Да, мы согласны. Остаемся жить
у тебя. Целую, Настя». Прочитав короткое сообщение, мать
успокоилась. Теперь останется найти место работы для до-
чери.

Через день Антон и Настя вернулись в Петербург. Антон
успешно прошел собеседование, и его приняли на работу. А
вскоре само собой подвернулось место и для Насти. На стра-
ничку в «одноклассниках», куда Настя выложила целую кол-
лекцию фотографий из Венеции, случайно зашла Олеся. Да,
да, именно та Олеся, которая всегда была звездой, на фоне
которой Настя моментально меркла. Олеся настолько пора-
зилась переменам, произошедшим с бывшей однокурсницей
Акимовой, что не удержалась от звонка. Настя и Антон в это
время как раз почти закончили обдирать ярко-желтые обои
в ее комнате и собирались разводить обойный клей для но-
веньких, нежно-зеленых.

– Надо же… – удивленно вскинула брови Анастасия, по-
смотрев на номер, высветившийся на экране телефона. – Я
думала, Олеся забыла про мое существование…



 
 
 

– А кто такая Олеся? – полюбопытствовал Антон, отря-
хивая побелку со старых, порванных на колене джинсов.

– Да, моя однокурсница. – Вздохнула Настя. – Интересно,
что ей от меня нужно?

Вскоре выяснилось, что Олеся звонит не только из любо-
пытства. Ее мать открыла частную школу иностранных язы-
ков и не могла подобрать преподавателя для самой младшей
группы детей дошкольного возраста.

– Ты понимаешь, мама, она всегда тобой восхищалась. Ну,
тем, как ты владеешь языками. Вот и попросила меня разыс-
кать тебя, предложить это место работы. Я помню, ты люби-
ла работать с детьми? – сбивчиво предложила Олеся. – У нас
зарплаты приличные, надо только подход к детям найти. Они
все такие противные в этом возрасте!

– Ну, хорошо, я попробую. – Нерешительно согласилась
Настя. – Я как раз ищу работу. А какого возраста дети?

– Три и четыре года.
– Ох, такие маленькие…
– Кроме тебя, с ними никто не справится! Пожалуйста,

Настя!
– Ладно.
– Тогда приходи на собеседование прямо в понедельник!

В десять тебя устроит?
– Устроит. – Согласно кивнула Анастасия, потирая вспо-

тевшие ладони о видавшие виды джинсовые шорты, перема-
занные обойным клеем и желтой краской.



 
 
 

– Что, для тебя нашлась работа? – поинтересовался Ан-
тон, оторвавшись от размешивания клея в ведре.

– Угу. Только дети совсем еще крошки. – Нахмурилась
Настя.

– Ты справишься. – Ободряюще подмигнул ей муж. – Ты
же у меня умница! И детей любишь.

– Люблю. – Кротко вздохнула Настя и содрогнулась – пе-
ред глазами почему-то предстал образ беременной Валенти-
ны.

На работу ее приняли в тот же понедельник. Счастливое
событие отпраздновали вечером вместе с Антоном. Заказа-
ли пиццу, открыли бутылку сухого вина, и весь вечер прова-
лялись под телевизором.

Отныне Настя все свободное время готовилась к заня-
тиям. Собирала карточки с простыми яркими картинками,
вспоминала произношение иностранных слов. Олеся пообе-
щала, что со следующего месяца может набраться такая же
группа детей, желающих изучать испанский и французский
языки, так что скучать не придется. И действительно, Ана-
стасия с головой ушла в работу. Дети ее приняли и с востор-
гом ждали каждого занятия. Им ужасно нравилось, когда их
любимая Анастасия Аркадьевна бегала вместе с ними по ко-
вру, говорила на незнакомом языке, готовила чай и печенье
в конце каждого занятия, усаживая их за круглый оранже-
вый столик смотреть обучающий мультфильм. Настя выкла-
дывалась на полную катушку. Она так увлекалась работой,



 
 
 

что иногда забывала позвонить домой.
Антон, забирая ее по вечерам с работы, недовольно бур-

чал. Впрочем, стоило Насте ласково притронуться к его ще-
ке, и он тут же прощал ей невнимательность.

Осень плавно перетекла в зиму, оставив позади роман-
тические пешие прогулки по городу. Теперь все спешили
домой, скорее укрыться от промозглой стужи и согреться с
помощью теплого чая. Настя все так же упорно работала в
частной школе, чем вызывала восхищение Олеси и ее мамы.
Полина Анатольевна презрительно фыркала, считая, что ее
дочь достойна лучшего места, чем работа в школе. Но преду-
смотрительно отошла в сторону, надеясь, что Настя и сама
очень скоро поймет, что эта работа ей ни к чему.

– Насть, какой у тебя муж красивый… – как-то за чашкой
чая в перерыве между занятиями с нотками легкой зависти
произнесла Олеся.

– Красивый. – С гордостью согласилась Настя, предста-
вив Антона, убегающего ранним утром и оставляющего по-
сле себя облачко ароматных мужских духов. И одет он все-
гда с иголочки, и улыбается на прощание так, что теряешь
голову от счастья.

Вдруг ее пронзила страшная догадка. Антона могла заме-
тить не только Олеся. В туристической фирме половина со-
трудников – женщины, и многие из них одиноки. А Антону
стоит улыбнуться – и весь женский мир у его ног. И как она
раньше об этом не подумала?



 
 
 

– Насть, ты в порядке? – Олеся обеспокоенно покосилась
на внезапно побледневшую подругу.

– Да, да. – Отмахнулась та. – Желудок заболел. У меня
такое бывает, если резко выпью горячее.

А сама продолжала думать о том, что так неожиданно при-
шло ей на ум. В пригороде Антона знала каждая собака,
он возился со своими машинами в гараже, и за него можно
было не беспокоиться. Переехав в Петербург, он полностью
сменил имидж. Джинсы и майки вытеснили строгие пиджа-
ки. От таких перемен образ привлекательного мужчины стал
еще притягательнее.

Настя настолько накрутила себя, что ей с трудом удава-
лось сдерживать свои эмоции. Вечером она не преминула
вылить все свои чувства на мужа. Антон так не ожидал ата-
ки, что даже слегка побледнел.

– Да что с тобой, Настенька? Если бы мне нужны были
приключения, я бы никогда не женился! Ну, неужели ты так
плохо обо мне думаешь? Я что, давал тебе хоть раз повод
для этого?

– Нет, конечно. Извини… – расстроено принялась пере-
мывать грязную посуду Настя.

– Знаешь, мне тоже немного неловко от сложившейся си-
туации. – Вдруг признался Антон. – Я как будто не в своей
тарелке. Живу в твоей квартире, работаю на работе, которую
для меня нашла твоя мама! Будто это и не я вовсе, а приду-
манный твоей мамой вариант меня, удобный для вас обеих.



 
 
 

– Неужели тебе настолько это все неприятно? Зачем ты
тогда согласился на это?

– Я не подумал. – Нахмурился Антон и выглянул из окна
на фонари во дворе. – Моя мама всегда мечтала, что я пере-
еду в Петербург и вцепилась в эту идею с работой, как в по-
следний шанс вытолкнуть меня из собственного дома. Чест-
но говоря, я очень скучаю по гаражу. И еще по Ладе, Чуку
и Геку. А больше всего я тоскую по родному дому. Глупо,
да? Все поднесли на блюдечке с золотой каемочкой, а счастье
оказалось совсем не таким, как его себе представляешь.

Настя понуро домыла посуду и ничего не ответила. В от-
личие от мужа, ее данный этап жизни устраивал. Ну, или по-
чти устраивал. До тех пор, пока она не заметила, что у нее
никак не наступает беременность. В постели и Настя, и Ан-
тон часто забывали предохраняться. И по горящему взгляду
мужа Настя понимала, что он ждет от нее чудесной новости.
Но, к ее огромному разочарованию, шли дни, а ничего не
менялось. Вот и сейчас, ничего не изменилось. У нее нача-
лась менструация. Что же с ней не так? Почему она не может
подарить мужу ребенка?

– Я лягу сегодня пораньше, ладно? – подавленно произ-
несла она, повернувшись к Антону, все также разглядываю-
щему фонари на улице. – Что-то устала на работе.

– Я скоро приду. – Откликнулся тот.
На следующий день, проводив Антона на работу, Настя

решилась поговорить о своей проблеме с матерью.



 
 
 

Полина Анатольевна только что вернулась из поездки в
Англию и с удовольствием разбирала чемодан с подарками.

–  Я всем к Рождеству подарки прикупила! И Ангелине
Михайловне, и тете Вере с дядей Ваней, и даже нашей ба-
бушке! – радостно потирала руки мать. – А ты что кислая
такая с утра, Настенька? Вроде и работу нашла по душе, и
муж – просто идеал! А тебя, случаем, не тошнит?

– В том-то и дело, что не тошнит. – Горестно подперла
плечом дверной косяк Анастасия. – Каждый месяц одно и
то же!

– Так может, еще не время? – насторожилась Полина Ана-
тольевна.

– А сколько можно? Мы живем вместе почти полгода, и
я не могу забеременеть!

– Ой, нашла, из-за чего переживать! Поживите для себя
еще полгодика, а там оно само собой случится!

– Это верно все, вот только Антон, он так ждет этого. Нет,
он ничего мне не говорит, но я по взгляду чувствую, как он
хочет от меня это услышать! – сжимая руки, почти закричала
Настя. – И это невыносимо, понимаешь?

– Не совсем. Но если тебе так хочется забеременеть, я мо-
гу записать тебя на консультацию в хорошую клинику. У ме-
ня там подруга работает. Пройди обследование, может, у те-
бя какой-то гормональный сбой в организме?

– Запиши меня на завтра. Только Антону ничего не гово-
ри, пожалуйста! – умоляющим голосом попросила Настя.



 
 
 

– Конечно, не скажу. Только если у тебя никаких откло-
нений не выявят, придется и ему обследование проходить.

– Надеюсь, до этого не дойдет. – Хмуро произнесла На-
стя. – Просто я паникерша и истеричка. Мне пропишут ви-
тамины и у нас с Антоном все получится.

На прием ее записали. Только теперь Настя чувствовала
себя преступницей, каждый раз скрывая от Антона, что по
утрам она больше не готовится к урокам, а вместо этого сда-
ет всевозможные анализы. Близились Рождественские кани-
кулы, и Насте очень хотелось успеть пройти обследование до
нового года. Ей это почти удалось, но на повторный прием
ее записали только после Рождества. Так и не узнав резуль-
татов анализов, Настя вместе с Антоном уехала на праздни-
ки к нему домой.

В пригороде все улицы завалило снегом. В гостиной Ан-
гелины Михайловны стояла огромная сосна, источающая тот
особый хвойный запах, который присущ только живым де-
ревьям. Настя с неудовольствием вспомнила, что в Петер-
бурге они нарядили видавшую виды искусственную ель, пе-
ревезенную Полиной Анатольевной из старой квартиры. На
мгновение ей стало грустно. Она никак не могла понять, по-
чему жизнь в городе кажется ей такой ненастоящей, а стоит
приехать домой к Антону, и все становится на свои места.

– Настя, сегодня весь день будем готовить! – выглянула
из кухни Ангелина Михайловна, протирая руки кухонным
полотенцем.



 
 
 

– Я с удовольствием! – заулыбалась Настя. Что-что, а го-
товить она любила больше всего. Особенно, для любимого
мужа.

– Ой, я в гараж! – тут же нашел повод сбежать от неинте-
ресной работы Антон.

– А кто будет картошку на оливье чистить? – недовольно
бросила взгляд на сына Ангелина Михайловна.

– А невестка тебе на что? Я что, зря женился? Вот пусть
Настенька тебе картошку и чистит! – ослепительно улыбнул-
ся Антон, потихоньку отступая в сторону входной двери.

– А что ты один будешь делать в гараже? – насупилась
Настя.

– А кто тебе сказал, что я буду один? Денис тоже здесь.
– Он что, переехал?
– Можно и так сказать. Живет у Анжелы. – Хихикнул Ан-

тон.
– О… – понятливо кивнула Настя. – Ну, тогда иди. Только

к вечеру вернись. Елку надо нарядить.
– Обязательно. – Пообещал Антон и громко хлопнул вход-

ной дверью.
В родном доме напряжение Антона как рукой сняло, и от-

ношения между супругами снова стали безоблачными. На-
блюдая в окно, как подросшие Чук и Гек валят хозяина в су-
гроб, она рассмеялась. В сердце бесконечным теплом отзы-
валось нежное, трепетное чувство любви к мужу.

– Настенька, ты что там застряла? – снова выглянула из



 
 
 

кухни Ангелина Михайловна.
– Любуюсь. – С улыбкой указала Настя свекрови на кар-

тину за окном. Чук и Гек безжалостно расправлялись с Ан-
тоном в снегу, не давая ему ни малейшего шанса подняться
на ноги.

– Надо же, как соскучились. – Усмехнулась Ангелина Ми-
хайловна. Настя перехватила застывшую во взгляде немую
печаль. Мать тосковала по сыну. – Ну, ты расскажи мне, как
вы устроились? Антону нравится работа?

– Нравится вроде бы. – Неуверенно пожала плечами де-
вушка.

– А зарплата его устраивает?
– Наверное. Хотя, иногда Антон откровенно говорит, что

здесь у него получалось заработать намного больше. Но я
стараюсь жить экономно и не капризничаю.

– Ну, это хорошо. – Закивала Ангелина Михайловна. –
Знаешь, мне всегда так хотелось, чтобы он вернулся в Петер-
бург! Ну, что его здесь ждет? Бизнес у них с Денисом неле-
гальный, да и что хорошего в том, чтобы машины разбирать?

– Я чайник поставлю. – Решительно прервала Настя све-
кровь. Она вдруг подловила себя на мысли, что Ангелина
Михайловна совершала точно такую же ошибку, которую
всегда допускала ее собственная мать. Ни та, ни другая не да-
ли своим дорогим и единственным отпрыскам возможность
самостоятельно выбирать профессиональный путь. Настя
сражается с матерью за право преподавать до сих пор, но



 
 
 

Антон, видимо, слишком привязан к Ангелине Михайловне.
Вместо войны покорно переехал к Насте. Не обернется ли
это в итоге трагедией для всех?

– Ой, конечно! А то и у меня в горле что-то пересохло! –
спохватилась директриса и вернулась на кухню. – Я таких
конвертиков с яблоками напекла, пальчики оближешь!

– Даже не сомневаюсь. – Отозвалась Настя, устанавливая
чайник на газовую плиту.

Новый год встретили по обычному сценарию, застыв у
экрана телевизора с бокалами шампанского. Речь президен-
та в этот раз слушали особенно внимательно, жадно впи-
тывая каждое слово. Шутка ли, целую Олимпиаду в Сочи
принимать! Под бой курантов громко поздравляли друг дру-
га. Не успев допить шампанское, кинулись к телефонам по-
здравлять родных. И лишь после этого начали дарить друг
другу подарки.

– Какие красивые! – с восторгом захлопала в ладоши На-
стя, достав из золотистой коробочки ярко-красные кожаные
перчатки.

– Нравятся? – улыбнулся Антон. – Они подойдут к твоей
шапочке с пушистым бубоном…

– А мой подарок ты открыл?
– Открываю… Какой мягкий! – извлек Антон из подароч-

ной коробки дорогой кашемировый шарф.
– Я подбирала его к твоей новой зимней куртке. Надеюсь,

он будет напоминать обо мне. – Засияла Анастасия.



 
 
 

– Ты такая же мягкая! – крепко поцеловал ее Антон. – А
что там передала твоя мама?

– Даже не знаю. Она приказала не смотреть до новогодней
ночи. – Привстала Настя, чтобы дотянуться до пакета с ма-
миными подарками. – Ангелина Михайловна! Ну, идите же
подарки раскрывать!

– Уже иду! – поспешила из кухни свекровь.
К вечеру первого января на пороге их дома появился Де-

нис вместе с Анжелой, чем немало удивил Ангелину Михай-
ловну.

– Надо же, прибился… – тихонько пробормотала дирек-
триса Насте.

– Идем гулять! Посмотрите, сколько снега на улице! Не
новый год, а сказка! – обивая снег с подошвы тяжелых боти-
нок, нетрезвым голосом зазывал друзей Денис.

– Идите, идите, нечего дома сидеть! – С радостью погнала
из дома директриса молодых.

– В гараже ящик шампанского! – уже во дворе хрюкнул
Денис.

Настя с Анжелой подозрительно покосились на хрюкаю-
щего мужчину и залились хохотом.

– Ключи у тебя? – на ходу застегивая теплую спортивную
куртку, поинтересовался Антон.

–  Конечно! А как я, по-твоему, затащил туда шампан-
ское? – хлопая глазами, совсем как Анжела ресницами, ото-
звался Денис.



 
 
 

–  Нет, чтобы в ресторан пригласить!  – презрительно
фыркнула Анжела. – Только на то, чтобы до гаража дотащить
бутылки, фантазии и хватило!

– Ну, кися… – виновато надул губы Денис. – Сама зна-
ешь, Антон упорхнул, бизнес накрылся медным тазом! Те-
перь перебиваюсь случайными заработками.

В гараже нашлось не только шампанское, но еще и водка,
и нехитрая закуска. Из старого деревянного ящика соору-
дили что-то наподобие стола. Разместились на потрепанном
диване, включили на полную громкость музыку в видавшей
виды магнитоле. Худшего места для встречи старых друзей
и придумать сложно. Но Антон, Анжела и Денис часто про-
водили время именно так, и это никого не смущало. Настя,
которой были чужды дикие посиделки, лишенные цивилиза-
ции, сначала растерялась. Но выпив пару пластиковых ста-
канчиков шампанского и уютно устроившись на коленях у
мужа, она подловила себя на мысли, что в этом месте все на-
стоящее. Никто не притворяется, не надо вести правильные
беседы. Можно просто хохотать вместе с Анжелой с ужасно
пошлых историй, которыми пестрила юность Антона и Де-
ниса. А главное, чувствовать себя самой любимой на свете,
потому что доказательство этого – то, что она, почти опья-
невшая от шампанского, сидит на коленях у Антона.

– И как тебе городская жизнь? – с интересом посмотрел в
сторону женатого друга Денис.

– Не могу сказать, что все гладко. – Пожал плечами Ан-



 
 
 

тон. – Здесь было проще.
– А я без тебя просто загниваю. – Горько вздохнул Денис и

залпом опустошил пластиковый стаканчик, на половину на-
полненный водкой. – Слушай, я тут нащупал кое-что. Но без
тебя соорудить новое дело никак не получается. Может, за-
интересуешься?

В глазах Антона немедленно зажегся опасный огонек и
Настя напряглась. Неужели Денису удастся переманить ее
любимого мужа обратно? Полина Анатольевна не переживет
такого удара. Столько сил потрачено впустую! Нет, утвер-
ждение, что Настю устраивало в Петербургской жизни бук-
вально все, было бы обманом. В тесной квартирке на десятом
этаже было невозможно летать от счастья и нежные зеленые
обои вряд ли могли помочь расширить стены. Но хрупкое
равновесие только-только начало устанавливаться, и пустить
под откос все мамины старания было, по меньшей мере, же-
стоко.

– И что ты нащупал? – под Настино неуютное ерзание с
нескрываемым интересом спросил Антон.

– Заброшенный склад за торговым центром. Он не имеет
большой площади, поэтому его чаще используют для хране-
ния разной ерунды. Сначала наши местные воротилы хотели
открыть там автомойку, но потом почему-то передумали. Я
разговаривал кое с кем, и наши не против, чтобы мы заняли
этот склад. У меня есть небольшие сбережения, а если про-
дать твой гараж, то удастся запустить прекрасный автосер-



 
 
 

вис.
– Продать что?! – дернулся Антон, от чего Настя чуть не

свалилась с его колен. – Мой гараж?! Да ты представляешь,
что он для меня значит? И как я буду управляться с делами
здесь, если живу в Питере и работаю менеджером в туристи-
ческом агентстве, от звонка до звонка?!

В гараже возникла неловкая тишина. Насте особенно не
понравилось то, как муж произнес слова «от звонка до звон-
ка». Как будто он делал это не по своей воле, а по принуж-
дению.

– Ну, решать тебе. – Вернулся к своему занятию разли-
вать спиртное в пластиковые стаканчики Денис. – Только ес-
ли считать, что автосервис в нашем районе всего один, то
прикинь в своем хмельном мозгу, сколько таких гаражей ты
со временем сможешь купить.

Антон нахмурился и больше старался не смотреть в глаза
своему подельнику, ловко переведя тему на очередной глу-
пый анекдот. Но сквозь напускную веселость проскальзыва-
ло едва уловимое отчаяние. Его Настя не могла не заметить.
В душе все померкло от резкого осознания, что она являет-
ся одной из причин того, что Антон не может себе позво-
лить рисковать. Сколько он продержится рядом с ней в тес-
ной квартирке, работая на неинтересной и не очень высоко
оплачиваемой работе?

Насте вдруг показалось, что ее снова обвели вокруг паль-
ца. Только теперь не только ее одну. Полина Анатольевна



 
 
 

постаралась на славу, ничего не скажешь! Она очень тонко
завуалировала свое желание во всем контролировать Насти-
ну семейную жизнь интересным предложением новой рабо-
ты для зятя, да еще и сваху взяла себе в помощницы, чтобы
тот никак не мог отказать любимой мамочке! И той, и дру-
гой казалось, что они действуют из самых лучших побуж-
дений. Как же они ошибались! Догадка пронзила Настю на-
столько резко, что сердце сжалось от боли. Их двоих прове-
ли, как маленьких детей. И все увещевания Антона на сва-
товстве о том, что он предлагает Насте лишь разделить с ним
его жизнь, пошли прахом. Интересно, как скоро подобная
догадка озарит ее мужа?

От напряжения Настя махом выпила два пластиковых ста-
кана шампанского подряд.

– Настенька, с тобой все в порядке? – удивленно покосил-
ся на пустой стаканчик Антон. – Может, потанцуем? Такая
песня хорошая…

Анастасия уловила «Скорпионз» и  улыбнулась. Вспом-
нился вечер, когда она в красном платье явилась в кара-
оке-бар с надеждой увидеть Антона и то, как упорно он по-
том весь вечер делал вид, что Настя отвлекает его от очень
важных дел.

– Конечно, давай потанцуем. – Протянула она мужу ру-
ку. – Особенно, если учитывать, что ты очень редко пригла-
шаешь меня на танцы.

– Просто я не очень хорошо умею танцевать. – Хихикнул



 
 
 

Антон, тут же неуклюже наступив жене на ногу.
– Зато я умею. Меня до восьмого класса бабушка в кру-

жок на танцы таскала. Только я танцевать ненавидела. У ме-
ня слуха музыкального почти нет.

– Ну, значит, мы с тобой отличная пара! – пришел к не
очень трезвому умозаключению Антон и под хохот друзей
галантно сжал руку партнерши по танцу.

Проснувшись на следующее утро, мужа рядом с собой
Анастасия не обнаружила. Накинув теплый халат и нащупав
комнатные тапочки, она высунула нос из комнаты. Сразу же
уловила голос Антона на кухне. Судя по обрывкам фраз, он
беседовал по телефону по поводу заброшенного склада. «Ну
вот, началось…» – мелькнула у Насти тревожная мысль и
она, распрямив плечи, с готовностью вышла в холл. Почти
сразу наткнулась на Ангелину Михайловну возле окна в при-
хожей. Свекровь тоже напряженно вслушивалась в обрывки
разговора на кухне.

– Доброе утро, – попыталась улыбнуться Настя.
– Не очень доброе, – затравленно бросила взгляд в сторо-

ну кухни свекровь.
– Что-то произошло? – не выдержала Настя, которую по-

сле вечерней догадки начал раздражать трагизм директрисы.
– Пока еще ничего. – С горечью отозвалась Ангелина Ми-

хайловна. – Так я и знала, что Денис его обратно зазывать
начнет!

– Да бросьте вы, Ангелина Михайловна! – фыркнула На-



 
 
 

стя. – Даже если Антон решится вернуться сюда, я не вижу
в этом ничего плохого!

– Так, так, я вижу, вы обе занимаетесь подслушиванием? –
шумно распахнул дверь кухни Антон.

– Ничем таким мы не занимаемся. – Насупилась Настя и
резко изменила направление. – Я в ванную.

– Какой чай тебе приготовить? – вслед жене поинтересо-
вался Антон.

– Черный, без сахара. – Тут же последовал ответ, и дверь
в ванную комнату захлопнулась.

Из-за закрытой двери Настя улавливала негромкую пере-
палку между матерью и сыном. Ангелина Михайловна отча-
янно стыдила Антона, давила на чувство вины, убеждала его,
что ей будет неудобно смотреть в глаза свахе, если сын ре-
шится бросить все в Петербурге и вернуться в родной дом.
Антон легко отмахивался от матери, стараясь все переводить
в шутку. Но та разошлась по-настоящему. Припоминала все,
что Антон натворил, начиная с пятилетнего возраста.

Настя закатила глаза в потолок и включила посильнее го-
рячую воду. Ей меньше всего хотелось становиться неволь-
ной свидетельницей ссоры. Личные отношения мужа и его
матери ее не касались.

К тому времени, когда Настя выбралась из ванной комна-
ты, в кухне все подозрительно стихло. Неужели Антон ушел
из дома, не желая продолжать перепалку? Нет, муж стоял
возле плиты, готовясь залить чай в кружки.



 
 
 

– Антон, все в порядке? – осторожно присела на стул Ана-
стасия.

– Да, конечно. – Попытался натянуть дежурную улыбку
тот, но получилось как-то вымученно. – Не обращай внима-
ния, у нас с мамой часто случаются ссоры. Просто мы по-
разному видим этот мир, понимаешь?

– Еще бы. – Снисходительно ухмыльнулась Настя, вспом-
нив свою маму.

– Я сегодня отойду на пару часов, у меня здесь дела. –
Сообщил Антон, ставя перед женой кружку с горячим чаем.

– С Денисом? – вяло спросила Анастасия, потянувшись к
холодильнику за колбасой и сыром.

– Не только. – Нехотя отозвался Антон, забирая у нее на-
резанную в тарелке колбасу и сыр. – Достань еще салат, по-
жалуйста.

– Конечно. – Миролюбиво протянула мужу вазочку с сала-
том Анастасия и, захлопнув холодильник, присела обратно
за стол. – Собираешься проверить вчерашний монолог Де-
ниса?

– Естественно. Он, конечно, был в стельку пьян, но впу-
стую такой информацией бы не бросался. – С удовольствием
принялся за салат Антон.

– А если все окажется правдой? Что ты будешь делать то-
гда?

– Если дело стоящее, то мы с тобой вернемся сюда.
– Вот так просто, без всяких объяснений? – ужаснулась



 
 
 

Настя.
– А кому мы должны что-то объяснять? Или ты думаешь,

что отныне я буду всегда спрашивать разрешения у твоей
мамы? – перешел в наступление Антон, ясно давая понять,
что от собственных принципов отступать не собирается.

– А зачем ты тогда согласился переехать ко мне? – рас-
терялась Анастасия. Таких конфликтов между ними еще не
случалось, и она старалась как можно осторожнее подбирать
слова. Зато Антон на фразы не скупился.

– Мне было интересно попробовать себя в новом амплуа.
– То есть, ты так развлекался, спасаясь от скуки? Как и

работая в баре?! – взвилась она.
– Ну, что-то вроде того. – Безразлично пожал плечами он.
– А как же я? Мои интересы не в счет?
– Какие интересы, Настенька? – непонимающим взглядом

посмотрел на нее муж. – Работу в школе пару раз в неделю
ты называешь интересом? Так здесь тоже школы есть. К тому
же, моя мама директор в одной из таких организаций. Она
тебя без интереса не оставит, уж поверь мне!

– А моя мама? Она не сможет пережить наш отказ!
– Что-что? Я не ослышался? Мы теперь живем по прихо-

ти твоей мамы? – насмешливо воскликнул Антон, а затем,
понизив тон, совершенно серьезно продолжил: – Послушай
меня внимательно, малыш. Никакой мамы, бабушки и про-
чих родственников между нами быть не должно. Если я ре-
шу, что мы переезжаем, то ты быстро соберешь вещи и пе-



 
 
 

реедешь. Все понятно?
Настя на миг замерла с кружкой чая в руке. Такого Антона

она еще не знала. Что ж, все когда-то происходит в первый
раз, устало подумала она и согласно кивнула. В душе остался
неприятный осадок. И не от того, что Антон решил посту-
пать по-своему, нет. Осадок остался от его манеры преподне-
сения требования. Он прошелся по ее миру жестко и бесце-
ремонно, даже не понимая, что обижает. Настя ждала изви-
нений, или хотя бы небольшого смягчения горькой пилюли,
которую только что получила, но вместо этого муж подско-
чил и, быстро чмокнув ее в щеку, умчался навстречу своей
родной стихии.

Извинений не последовало и вечером. Антон вернулся
поздно, снова чмокнул Настю в губы и потребовал принести
ему ужин в комнату, где уже работал компьютер. Выполнив
просьбу, Настя тихонько устроилась на диване с ноутбуком и
старалась не мешать. Наверное, происходило что-то важное,
иначе Антон давно бы обратил внимание на полупрозрач-
ный черный халатик, едва прикрывающий ее тело. С тоской
сверля взглядом его спину, Настя пыталась принять новые
отношения, где отныне командовал Антон, а ее интересы со-
блюдались лишь поверхностно.

К полуночи Антон, наконец, выключил компьютер и ока-
зался под одеялом рядом с сонной Настей.

– Что заставило тебя вспомнить обо мне? – недовольно
пробормотала она, пытаясь отвернуться.



 
 
 

– Твой ужасно откровенный халатик. Его почему-то весь
вечер очень хотелось снять. – Хихикнул Антон и принялся
воплощать сказанное в реальность.

– Отстань. – Ударила его по руке Настя. – Ты обидел меня
сегодня и даже не извинился.

– Ничем я тебя не обижал. – Он властно прижал ее к по-
душке и накрыл губы глубоким, страстным поцелуем. Спу-
стя короткое время Настя сдалась на милость победителю и
обвила его шею руками.

– Неужели ты думаешь, что я разлюблю тебя, если не буду
потакать глупым желаниям твоих родственников? – шептал
Антон, медленно стягивая с нее полупрозрачную шелковую
ткань.

– Я не знаю. – Честно шепнула Настя в ответ.
– Тогда просто доверься мне и все будет в порядке. – По-

следовал короткий ответ, после которого их губы снова со-
мкнулись в поцелуе и слова потеряли всякий смысл.



 
 
 

 
Глава 16

 
После возвращения в Петербург Антон и Настя больше не

касались щекотливой темы переезда. Жизнь потихоньку вер-
нулась в свое привычное тихое русло. По утрам Антон убе-
гал на работу, Настя до обеда готовилась к урокам. Матери
она ничего не сказала. Язык не поворачивался обломать все
чаяния и надежды пристроить семью дочери в Северной сто-
лице. Но решение было принято, и менять его Антон не со-
бирался. Настя переживала. Она не решалась перечить мужу
и мысленно готовилась к буре, которую обязательно устро-
ит Полина Анатольевна после того как узнает, что ее зятя,
сколько не зазывай, а он все равно, как тот волк из поговор-
ки, в лес смотрит.

К середине второй рабочей недели Насте удалось попасть
на прием к врачу. Она очень волновалась, ожидая услышать
самые неутешительные новости.

– У тебя отличные анализы. – Похлопала подруга Поли-
ны Анатольевны Настю по плечу. – Так что, перестань себя
мучить, пропей витамины, которые я прописала, и в добрый
путь. Я уверена, у вас с мужем все получится.

Окрыленная радостной новостью, Настя вернулась домой.
– Да, мам, анализы хорошие. Наверное, я, как всегда, зря

развела панику. – Делилась она с матерью, отпирая дверь. И
тут же наткнулась на сумку, принадлежащую бабушке. Де-



 
 
 

мисезонная сумка, которую бабуля не меняла ни зимой, ни
летом, преспокойно стояла на тумбе возле зеркала в прихо-
жей.

– Мам. – Тут же снизошла до шепота Настя. – А что у нас
делает бабушка?

– Как бабушка? Не знаю… – Изумленно ответила Поли-
на Анатольевна на другом конце провода. – Но я скоро буду
дома, там и выясним.

Настя выключила телефон и осторожно заглянула в кух-
ню. Никого. В гостиной тоже было пусто. Пожав плечами,
девушка преспокойно направилась в свою комнату. Навер-
ное, померещилось. Может, бабуля забыла сумку в прошлый
раз, когда пыталась заставить бравого полицейского аресто-
вать Антона, а мама вытащила ее с утра из шкафа. И вооб-
ще, такую сумку давно пора выбросить на помойку. С этими
мыслями Настя толкнула дверь в комнату и тут же вскрик-
нула от неожиданности. Бабуля собственной персоной стоя-
ла посреди комнаты и, причмокивая языком, неодобритель-
но качала головой.

– Ай, ай, такие нежные желтые обои испортили! – прого-
ворила она, оценивающим взглядом пробегаясь по стенам. –
А, Настенька вернулась! Ну, и как ты поживаешь?

На несколько мгновений Анастасии показалось, что ба-
бушка окончательно обезумела и появилась в квартире толь-
ко для того, чтобы причинить вред окружающим. Девушка
опасливо отступила обратно в прихожую и уже оттуда отве-



 
 
 

тила на вопрос.
– Прекрасно поживаю. А каким ветром тебя к нам занес-

ло?
– Как грубо ты разговариваешь со старшими! А еще педа-

гог! Ведь это я тебя вырастила! Быстро все хорошее забыва-
ется. – Все так же смешно причмокивая, запричитала бабуля
и направилась к выходу из комнаты.

– Ремонт у меня. Вот и решила, чтобы не мешаться у ра-
бочих под ногами, пожить у вас с Поленькой.

– Что-что? – ужаснулась Настя, и попятилась в сторону
кухни. Она вдруг вспомнила, что после того знаменательно-
го случая с угоном Петиной машины бабушку было решено
на свадьбу не приглашать, и бедная старушка, скорее всего,
не в курсе, что сейчас в маминой квартире живут все участ-
ники той драматической истории.

– Да, да, ремонт у меня! – громогласно повторила бабуля и
по-хозяйски двинулась мимо внучки прямо на кухню. – По-
сплю в гостиной, много ли мне нужно? А хочешь, ты зани-
май гостиную, а я займу твою прекрасную спаленку! Жаль,
что ты обои переклеила, мне они так нравились!

Настя настолько растерялась, что смогла лишь молча ре-
тироваться в свою комнату. В голове роились беспокойные
мысли о том, что ждет их с Антоном в ближайшее время,
если мать позволит нежданной гостье остаться. И без бабу-
ли все в подвешенном состоянии. Антон нервничает, посто-
янно звонит домой. Только не Ангелине Михайловне, а ка-



 
 
 

ким-то своим дружкам. Подсчитывает, хватит ли денег на
первое время, словом, без особой надобности к нему сей-
час вообще лучше не лезть. А бабуля – это дополнительный
стрессовый фактор. И еще какой. Она великий мастер нака-
лять обстановку до безысходности. Это у папы было желез-
ное терпение и выдержка, потому что папа всегда витал где-
то в облаках. Антон совсем другой. И чем все закончится
на этот раз, трудно даже предположить. Настя начала искать
повод для встречи с мужем вне дома. Его обязательно надо
предупредить о том, что приехала бабушка.

На этот раз ей ничего не пришлось придумывать. Антон
позвонил сам прямо в середине рабочего дня. Голос был по-
дозрительно мягким и дружелюбным.

– Приветик, малыш. Как ты там? – издалека начал он.
–  Пока ничего.  – С опаской покосилась на дверь своей

комнаты Настя.
– У тебя же сегодня выходной? – не заподозрив ничего

тревожного в ее ответе, продолжил Антон. – Может, поужи-
наем вместе? Мы давно никуда не выбирались.

– Давай! Где встретимся? – мечтая поскорее ускользнуть
из дома, обрадовалась Настя.

– А ты разве не хочешь, чтобы я тебя забрал? – нахмурил-
ся муж.

– Сегодня это не обязательно. Я все равно собиралась за-
глянуть в парочку магазинов. А после можем пересечься где-
нибудь.



 
 
 

– Ну, как скажешь. Я освобождаюсь в шесть.
– Отлично, созвонимся. – Вымученно улыбнулась Настя

и Антон отключился.
Вскоре появилась мать. Взвинченная и очень недовольная

появлением бабушки на ее территории, она начала фыркать
уже в прихожей.

– Ма, и что ты у нас забыла?
– Ремонт у меня. – Как ни в чем не бывало, лучезарно

улыбнулась бабуля из кухни и вытерла руки о фартук. Су-
дя по запахам, она принялась готовить картофельное пюре с
котлетами. – Поживем вместе немного. Вы же у меня жили,
теперь пришло время проявить ответное гостеприимство.

– А у нас и так перенаселенность! Кроме как в гостиной,
поселить тебя негде, а это неудобно.

– А вы с Настенькой, что же, в одной комнате пожить не
можете? Я всего на пару недель. У меня в ванной комнате
плитку будут класть. – Доходчиво объясняла бабуля, а кот-
леты тем временем весело скворчали на сковороде. – К тому
же, у вас холодильник забит чёрти чем, только не натураль-
ными продуктами. А я буду готовить здоровую пищу.

– Если котлеты ты называешь здоровой пищей, то у меня
от них изжога. – В очередной раз брезгливо поморщилась
Полина Анатольевна и сбросила сапоги. – И если ты собра-
лась у нас пожить, то придется делить одну комнату со мной.
Настя у нас тоже не одна живет.

– Постой, как не одна? Ты что же, Полина, этого прохо-



 
 
 

димца у себя приютила?
– Ты с выражениями будь мягче, пожалуйста, мамочка.

Антон никакой не проходимец, а Настя наша уже давно фа-
милию сменила на Черёмушкину. А если тебе хочется экс-
тремальности, можешь делить комнату со мной. – Предосте-
регла бабушку Полина Анатольевна.

Бабуля всплеснула руками и обратилась к внучке, упорно
прячущейся за закрытой дверью.

– Настенька, как же так? Да зачем он тебе нужен? Деточка,
да таких аферистов вокруг, хоть пруд пруди! Повстречались,
и достаточно. Чего же всех к себе в дом тащить?! Ой, горе-то
какое!

Настя хмуро собиралась на встречу с мужем и оставила
едкие слова бабули без ответа. Ей совсем не нравилось, что
бабушка решила провести пару недель в их квартире.

В небольшом уютном ресторанчике мирно играла тихая
музыка и на короткое время Настя успокоилась. Антон со
знанием дела открыл меню, и удивился неожиданной прось-
бе добавить в заказ бокал вина. Обычно его Настенька ста-
ралась отказываться от спиртного.

– Что-то произошло? – настороженно посмотрел он на же-
ну.

– Небольшое происшествие дома. Да ты не волнуйся, все
наладится. – Сдержанно улыбнулась Анастасия.

– А у меня есть хорошие новости. Думаю, через пару ме-
сяцев мы с тобой вернемся в пригород.



 
 
 

– Думаешь, там будет лучше с заработками? – дрогнув-
шим голосом спросила Настя. К такому повороту событий
она уже подготовилась. Сожалела только о матери, зная, как
та мечтала оставить Настю рядом с собой.

– Не просто лучше. – Многозначительно посмотрел ей в
глаза Антон. – Если дело выгорит, ты сможешь больше не
экономить. Никогда.

– Ну, если так, то мы, конечно, переедем. – Ободряюще
сжала она ладонями его руки. – Я в тебя верю.

– Спасибо, малыш. Мне сейчас нужна твоя поддержка.
Настя посмотрела на мужа и не смогла сдержать улыбку.

Ей не нужен был театр драматических историй в отношениях
с ним. И удивительное дело – именно этот Антон, собираю-
щийся возвращаться в пригород ради призрачной надежды,
брошенной Денисом, нравился ей гораздо больше, чем тот,
который по утрам надушенный и с иголочки одетый убегал
в шумный офис.

– Я буду с тобой, что бы ни случилось. – Мягко произнес-
ла она, будто клянясь в своей преданности.

Принесли ужин, и разговор на некоторое время затих.
Осушив бокал вина, Настя, наконец, решилась сообщить му-
жу о неприятном событии.

– К нам погостить приехала бабушка. – Как можно спо-
койнее, сказала она.

– Что-что? – ошарашено вытаращил глаза муж. – И надол-
го она к нам пожаловала?



 
 
 

– На пару недель. У нее ремонт.
– Но я был у нее дома! Там все в отличном состоянии!
– В ванной будут менять плитку. Поэтому наша бабуля

решила переехать на время к нам, чтобы потчевать здоровой
пищей. – Скривилась Настя. – Мне жаль, правда.

– Только ее нам сейчас не хватало. – Нахмурился Антон. –
Хорошо, что мы скоро переедем.

Антон стойко принял появление бабушки и ради Насти
целых две недели не поддавался на провокации. Страдаль-
ческие вздохи и закатывания глаз бабули ему вслед никак не
воспринимались.

Проинструктированная Полиной Анатольевной, первое
время бабушка тоже старалась ни во что не лезть. Но Антон
раздражал ее, и скрывать свои чувства с каждым днем ста-
новилось все сложнее. Тайное замужество внучки считалось
позором для всей семьи, и бабуля не переставала удивляться
тому, что Настя так счастлива. Этот огонь в глазах и блажен-
ную улыбку хотелось стереть с лица раз и навсегда. Неболь-
шая площадь квартиры только подогревала страсти. Антон и
бабушка сталкивались в прихожей чаще, чем хотелось и на-
пряжение нарастало. К концу второй недели каким-то обра-
зом бабуле удалось выяснить, что Антон работает в компа-
нии у маминой подруги, и это подействовало не хуже любого
катализатора.

– Поля, тебе самой не совестно? – брезгливо морщилась
бабушка на кухне, собирая грязную посуду после обеда.



 
 
 

Настя как раз собиралась в частную школу, и ей было
очень неприятно в очередной раз слушать мнение бабушки
насчет Антона.

– Что значит, не совестно? – тут же вспыхнула мать.
– Мало того, что ты держишь в тайне этот позор, называ-

емый замужеством, так еще и работу ему сама подыскала!
Жить к себе перетащила!

– Никакой тайны в моем замужестве нет. – Выпалила из
прихожей Настя. – А насчет всего остального нечего нос со-
вать не в свое дело!

– А ты, Настя, помолчала бы! Такой позор на всю семью
навлекла, век не отмыться!

– Да почему же позор?! – не выдержала, и взорвалась Ана-
стасия. – Любовь, это позор?!

– Такая, как у тебя, да, Настя.
– Да хватит уже! – вступила в перепалку Полина Анато-

льевна. – Если ты приехала к нам потрепать нервы, то лучше
уезжай обратно! А Настю и Антона не тронь! Тебя их отно-
шения не касаются!

Настя поспешила одеться. В горле стоял ком. Ей казалось,
что после свадьбы этот кошмар с бабушкой закончится. Но
нет, все только начиналось.

Вечером, когда Антон забирал ее с работы, Настя не удер-
жалась и пожаловалась ему на обстановку дома. Знала же,
что лучше этого не делать, но не смогла промолчать. Муж
расстроился, это было видно по выражению его лица.



 
 
 

– Не стоило мне никого слушать, особенно маму! Когда
мы находились в Венеции, мир представлялся совсем дру-
гим. А теперь я в ловушке. Ненавижу попадать от кого-то в
зависимость! – говорил он, упорно следя за дорогой. – Зна-
ешь, честно говоря, я жду не дождусь того момента, когда
окажусь у себя дома.

– Окажешься? – насторожилась Анастасия. – Или мы ока-
жемся?

– Мы окажемся. – Тут же ободряюще похлопал жену по
руке Антон.

Настя ждала бури дома, но ее не последовало. Неизвест-
но, чем мама запугала бабушку, но та вела себя подчеркну-
то вежливо и ни одного камня в сторону Настиного мужа
не бросила. Зато Антон не смог сдержаться и первым начал
войну.

– Настя, почему у нас опять на ужин котлеты с картофель-
ным пюре?! – открывая холодильник, нарочито громко вос-
кликнул он. – Я не люблю котлеты! Ты полдня сидишь дома,
неужели нельзя приготовить что-нибудь еще?!

– Я приготовлю, обязательно. – Робко вошла на кухню На-
стя, ожидая ответного удара от бабушки. – Хочешь, пожарю
яичницу с беконом?

– Нет, не хочу. Ты жарила ее на завтрак. – Снисходительно
окинул жену холодным взглядом Антон.

Настя понимала, что дело не в яичнице и не в котлетах.
Просто бабушка у них уже загостилась, а любому терпению,



 
 
 

даже такому ангельскому, как у ее мужа, рано или поздно
приходит конец.

– Тогда я наделаю горячих бутербродов с ветчиной. – Ви-
новато улыбнулась она.

– Я не хочу бутербродов, Настенька! Мне нужна нормаль-
ная еда! Я не привык так питаться! Ты женщина и твоя обя-
занность – следить за кухней! – распалялся Антон.

– Пожалуйста, не кричи. Я обещаю, завтра все будет так,
как ты захочешь… – затравленным взглядом посмотрела на
кухонную дверь Анастасия, ожидая атаки со стороны стар-
шего поколения. Но нет, все было спокойно. Просто удиви-
тельно! Может, бабушки нет дома?

– Не кричать? А может, тебе надо серьезнее отнестись к
своей новой роли замужней женщины?! Наверное, тогда и на
кухне станет свободнее, и гости поскорее съедут!

– Ну, пожалуйста, Антон! Не надо так говорить! – броси-
лась к мужу Настя.

– А знаешь, что?! – окончательно рассердился он и, от-
толкнув жену, направился в прихожую. – Не надо ничего ис-
правлять! Я поужинаю где-нибудь в городе! А здесь пусть
царят твои родственники!

– Не уходи! – запаниковала Настя и побежала следом за
ним к входной двери. – Не надо так, прошу тебя!

– Да что ты говоришь! – презрительно хмыкнул Антон. –
До встречи перед сном, Настенька!

Хлопнула входная дверь и Настя оказалась одна в прихо-



 
 
 

жей. В расстроенных чувствах она побежала в гостиную, за-
брать телефон и тут же стукнула кого-то дверью. Нет, ни ко-
го-то, а именно бабушку, которая все это время пряталась,
подслушивая перепалку между молодоженами.

– Ой! – от неожиданности бабуля схватилась за ушиблен-
ный лоб. Но даже резкий удар не мог стереть с ее лица тор-
жествующее выражение.

– Ты что, подслушивала? – с отвращением отступила от
двери Настя.

– Конечно! Что может быть приятнее, чем наблюдать за
лодкой семейной жизни, плавно идущей ко дну? И заметь,
сегодня мне даже не пришлось ничего делать для того, чтобы
в очередной раз показать тебе, какую ошибку ты совершила!

– Даже идеальные пары иногда ссорятся! – раздраженно
воскликнула Настя. – А если ты думаешь, что моя жизнь с
обожаемым тобою Петенькой была бы безоблачной, то ты
очень ошибаешься!

– Петенькой можно было прекрасно управлять! А твоим
нынешним мужем управлять ни у кого не получится! По-
лина тешит себя надеждой, что если она нашла ему работу
здесь и поселила вас у себя, он остепенится! Запомни, такие,
как твой проходимец, никогда не остепенятся! А замену тебе
он найдет в два счета, с его внешними данными это не про-
блема! – ядовито прошипела бабушка и мысленно поставила
себе галочку, так как Настя всхлипнула и убежала к себе в
спальню. Упоминание Антона в таком ракурсе было невыно-



 
 
 

симо для нее. Особенно сейчас, когда он просто взял и ушел
из дома.

Настя плакала и плакала, накрывшись одеялом с головой,
а мужа все не было. Вернувшаяся с работы Полина Анато-
льевна отчаялась достучаться до Насти и махнула на нее ру-
кой. Все ссорятся, что поделать? В конце концов, это жизнь
ее дочери, Антон был ее собственным выбором, вот пусть
сама с этим выбором теперь и разбирается.

Он вернулся, когда было уже далеко за полночь. Тихо про-
скользнул под одеяло, стараясь никого не разбудить. Настя
сонно подняла голову с подушки.

– Поужинал? – ехидно поинтересовалась она.
– Да. – Прозвучал холодный ответ.
– А что же ты ночевать там не остался?
– Холодно было. Да и бензин закончился.
– А ты ужинал в машине? Как же, поверила я тебе! – пре-

зрительно хмыкнула Настя и натянула одеяло на голову.
– Я не ужинал. – Все так же холодно и отстраненно отве-

тил Антон.
– А что ты делал? – тут же вылезла из-под одеяла она.
– По городу катался. Пока весь бензин не закончился. А

потом долго сидел в машине на стоянке. Замерз и пришел
домой.

– А зачем ты тогда вообще уходил? – села Настя на крова-
ти. От сердца сразу же отлегло – бабушкины ядовитые фра-
зы оказались всего лишь очередной больной фантазией.



 
 
 

– Ты знаешь, зачем. Находиться в одной квартире с твоей
бабушкой с каждым днем все тяжелее. Я все острее осознаю,
какую ошибку совершил, согласившись сюда переехать.

Настя посмотрела на мужа и в глазах предательски защи-
пало.

– Я так люблю тебя! – всхлипнула она и крепко обвила
его шею руками. – Ты даже представить себе не можешь, как
сильно я тебя люблю!

– Я тоже… – Задумчиво погладил ее по спутанным после
сна волосам Антон. – Извини, что так вышло вечером. Мне
меньше всего на свете хотелось, чтобы ты расстраивалась.
Ты плачешь?

– Неважно. Я весь вечер проплакала. – Прошептала Настя,
прижимаясь к нему еще крепче. – Хочешь, я принесу тебе в
постель чай и горячие бутерброды?

– Не откажусь. – Аккуратно вытер с ее лица соленые слезы
муж.

– Я скоро! – подскочила она и исчезла за дверью. Мысль
о том, что Антон провел вечер в собственной машине, грела
сердце. Ну, конечно же! Его стихия – машины, вот и утеше-
ние он пытается найти в этом куске местами проржавевшего
металла, качала она головой, разрезая хлеб для бутербродов.

С этого дня Настя снова начала готовить. Отчасти, для
того, чтобы показать мужу, как много он для нее значит. Но
в большей степени она это делала, желая позлить бабушку.

– И что ты перед ним расстилаешься?! – не унималась та,



 
 
 

от безделья слоняясь по кухне. – Он этого никогда не оценит!
– Ба, когда твой ремонт закончится? – невозмутимо отве-

чала на колкости Анастасия. – Антон ведь прав на все сто
процентов, пеняя на то, что ты у нас загостилась! Ну, сколь-
ко можно отравлять нам семейную жизнь?

–  Ремонт закончится, когда я посчитаю нужным!  – зло
оборвала внучку бабуля. – И находиться здесь я тоже буду
столько, сколько захочу! А если у тебя такая шаткая семей-
ная жизнь, то нечего винить в этом других!

– Рядом с тобой она у кого угодно станет шаткой! – разо-
злилась Анастасия, отправляя в кипящую кастрюлю нужные
для солянки составляющие.

Вечером вернулся Антон, а следом мать. Оба уставшие
и голодные. С удовольствием поужинали солянкой, не пе-
реставая нахваливать повариху. Настя зарделась от удоволь-
ствия.

Уже перед сном, в спальне, Антон как-то по-особенному
посмотрел на жену.

– Что-то случилось? – тут же перехватила она взгляд и
шагнула навстречу.

Антон крепко прижал ее к себе.
– Мы с Денисом вчера выкупили заброшенный склад, про

который он говорил. На оставшиеся средства там будет сде-
лан ремонт, и можно стартовать.

– То есть, гараж ты уже продал? – обеспокоенно посмот-
рела на мужа Настя.



 
 
 

– Да. – С любовью погладил он ее по распущенным длин-
ным волосам. – И еще я сегодня написал заявление об уходе.
Мы переезжаем, малыш.

От этих слов у Насти внутри все похолодело. Ей вдруг ста-
ло очень страшно бросать здесь мать. И пусть большую часть
жизни она проводит в своих командировках, за последние
месяцы Настя так привыкла к мысли о том, что два самых
близких ей человека живут под одной крышей! Почему-то
ей казалось, что известие об отъезде мать воспримет очень
болезненно.

–  Насть, ну скажи хоть что-нибудь!  – не выдержал Ан-
тон. – Ты так молчишь, потому что не готова уехать?

– Я боюсь. – Искренне призналась она, и глаза тут же на-
полнились слезами. – Мне было очень хорошо, когда мы жи-
ли вместе.

– Ну, пора взрослеть. – Недовольно пробурчал Антон. –
Ты же не можешь всю жизнь жить рядом с мамой, какой бы
хорошей она не была. Мы теперь вдвоем, понимаешь? У нас
своя семья.

Настя лишь покачала головой, не в силах справиться с по-
током слез. Муж терпеливо усадил ее на разложенный диван,
сел рядом и взял за руки.

– Малыш, мы переезжаем. Это уже решено. И сколько бы
ты не плакала, мы не сможем остаться.

– Я знаю, знаю… – сквозь слезы бормотала она. – Но по-
чему-то мне так тяжело расставаться с мамой!



 
 
 

– Ты привыкнешь. – Ободряюще улыбнулся Антон, и неж-
но чмокнул ее в мокрый нос. – К тому же, там есть моя мама.
От одиночества ты не умрешь, это точно. Да и я поеду пер-
вым, а тебя заберу только через неделю. У тебя будет время,
чтобы спокойно собраться.

Настя крепче прижалась к его широкой груди и с трудом
подавила вздох. А что, если у Антона ничего не получится с
бизнесом? Что тогда? Обратно мать их точно не примет! На
этот раз Настя решила быть стойкой. Она постарается при-
выкнуть к тому, что они снова будут жить в пригороде. Там
тоже есть школы и дети, а до Петербурга всего-то пара часов
езды. Так что, она спокойно устроится и в этом месте. Глав-
ное, что они с Антоном будут вместе. Ну, а если мать будет
скучать, то она всегда может перевезти к себе какого-нибудь
мастодонта высоких наук и жевать с ним суши, запивая их
коньяком.



 
 
 

 
Глава 17

 
Известие об увольнении зятя вызвало фурор ярких нега-

тивных эмоций со стороны Полины Анатольевны.
– Антон, ну как же это так?! – в который раз нервно дер-

гая себя за длинный пепельный хвост, кричала обманутая в
своих ожиданиях теща. – Почему ты не сказал раньше, что
тебя не устраивает это место?! Я бы подыскала тебе еще од-
но! Нет, ну скажи честно, тебя не устраивала зарплата?

–  Дело не в зарплате, дорогая Полина Анатольевна.  –
Снисходительно улыбался Антон, допивая утренний чай. –
Да и с чего это Вы должны мне что-то искать? Я уже не ма-
ленький, сам о себе могу позаботиться.

– Значит, не зарплата. Тогда тебя, наверное, не устраивает
жилплощадь! Я понимаю, бабушка кого угодно с ума сведет,
но зачем же из-за этого увольняться с работы?

Настя тихо сидела рядом с Антоном и боялась посмотреть
на мать. Впервые в жизни ей было очень страшно. От того,
что она явилась катализатором такого фейерверка эмоций у
близкого человека. Чувствуя себя, как нашкодивший ребе-
нок, больше всего на свете она хотела забраться под кухон-
ный стол и заткнуть уши руками. А мама и Антон пусть себе
сражаются до победного конца.

– Да с чего Вы взяли, что должны мне что-то? – продолжал
улыбаться Антон.



 
 
 

– Ну как же… – совсем растерялась теща. – Ради Настень-
ки. Ради ее благополучия.

– Ваша Настенька уже полгода как моя жена. А значит,
о ее благополучии теперь обязан заботиться я. – Спокойно
разбивал в дребезги доводы тещи Антон.

– Но… Если Настю оставить без присмотра, она может
наделать глупостей! – в отчаянии выпалила Полина Анато-
льевна.

– Так вы же сами ее поощряете! – рассмеялся Антон. –
Выполняете все ее капризы, ничем не противясь им! Только
постоянно держите дочь в зоне контроля, лишь бы она не
вылезла за очерченные Вами рамки!

– Это еще почему? – замерла на мгновение теща, зажав в
руке пепельный хвост.

– Ваша дочь единственный раз в жизни сделала собствен-
ный выбор, выйдя за меня замуж! Но Вы и здесь предпочли
держать ее под микроскопом! Только замужество, оно реаль-
ное. И Настя ваша теперь принадлежит мне. Ау, мамочка,
дочка выросла! Ну не получится у вас и дальше играть в ку-
кольный домик!

Антон попал в самую точку. Полина Анатольевна была
обезоружена. Она обескуражено продолжила трепать свой
хвост, судорожно думая, что еще сказать нерадивому зятю.

– И что же ты теперь собираешься делать, если ты такой
умный? – злобно спросила она.

–  Зарабатывать. Обеспечивать Вашу ненаглядную На-



 
 
 

стеньку, посадить дерево, вырастить сына, или парочку сы-
новей, тут уж как получится. – Пожал плечами Антон.

– Настя! Ну, а ты-то что молчишь?! – не выдержала мать,
понимая, что Антона уже не переубедить.

– А что я могу сделать? – наконец, осмелилась поднять
глаза Настя. – В нашей семье решения принимает Антон. А
я выбираю, подходит оно мне, или нет.

– И что, его решение уволиться тебе подходит? На что
вы жить будете? На твою нищенскую преподавательскую зар-
плату?

– Надеюсь, нет. – Как можно спокойнее ответила дочь. –
Да и мне, честно говоря, Антон больше нравился, когда он
машинами занимался.

– Нет, это невыносимо! – всплеснула руками Полина Ана-
тольевна. – Ты только послушай себя! Как может нравиться
то, чем Антон занимался?! Да он хоть на человека стал по-
хож! Работа не пыльная. Приходи в офис, общайся с людьми
и получай законные деньги! Так нет же, ему романтику с
большой дороги подавай!

Антон скучающим взглядом заглянул в пустую кружку,
всем своим видом давая понять, что разговор окончен и от-
правился в спальню. Настя тут же шмыгнула следом, не имея
ни малейшего желания продолжать напряженный диалог с
матерью.

Антон собирал вещи, надеясь уехать уже вечером. Настя
помогала ему. Но одна мысль о том, что они не увидятся в



 
 
 

ближайшую неделю, больно резала сердце.
– Насть, прекрати, а? – качал головой Антон, складывая в

дорожную спортивную сумку носки и белье. – У тебя глаза
на мокром месте! Так нельзя, честное слово! Ты же не на
войну меня провожаешь!

– Для меня это тоже своего рода война. – Растерянно ис-
кала она точку опоры. Не найдя, грустно плюхнулась на ди-
ван. – Я волнуюсь за тебя. Что будет, если у вас с Денисом
что-то пойдет не так?

– Все пойдет так, Настенька! Верь мне, милая! Каждый
мой маленький шаг навстречу успеху я делаю ради тебя. Ра-
ди нашей семьи. И надеюсь, скоро буду делать это еще и ра-
ди наших детей.

У Насти предательски дрогнули губы. Антон не удержал-
ся, бросил свое занятие и крепко прижал ее к себе.

– Достаточно слез! Просто пожелай мне удачи, и все!
–  Ты прав. Я просто буду ждать тебя, и верить в наш

успех. – Наконец, смогла принять единственно верное реше-
ние Настя.

Вечером Антон уехал. Анастасия, собрав все имеющееся
в наличие мужество в кулак, старалась больше не плакать.

– И куда это он уехал? – вскинулась мать за ужином.
– Домой. – Ответила Настя и попыталась прожевать хо-

лодную бабушкину котлету. Удивительно, но за весь день
старушка ни разу не высказала едкого мнения насчет пове-
дения Антона. Это настораживало и пугало. Настя присмот-



 
 
 

релась к бабуле внимательнее. Ничего. В глазах застыла без-
мятежность и равнодушие.

– Зачем? – дрогнул голос Полины Анатольевны. И Насте
на миг стало очень совестно, что она до последнего момента
не оповестила мать о том, что очень скоро они с мужем пере-
едут отсюда. Но ей казалось, она не вынесет реакции матери.

– Не знаю. – Солгала она. – Обещал через неделю вернуть-
ся.

– А что же ему понадобилось дома? – ядовитым голосом
произнесла каверзный вопрос бабушка.

– Какие-то дела. – Пожала плечами Анастасия. – Он меня
не вводил в курс дела.

– Ну, да, так я тебе и поверила! – не выдержала Полина
Анатольевна. – Неужели он снова решил вернуться в приго-
род? А с тобой, как же, через социальные сети будет общать-
ся?

– Почему сразу через сети? – обиженно отодвинула тарел-
ку в сторону Настя.

– Потому что ты за ним не поедешь. – Холодно посмотре-
ла на дочь Полина Анатольевна.

– Если будет надо, поеду. – Уверенно порушила все ма-
терние надежды Настя.

– И не думай! – испуганно подскочила на месте мать. – Я
никогда тебя туда не отпущу! Не для этого я тебя растила!
У тебя есть будущее, понимаешь? А у Антона, судя по его
последней выходке, ничего подобного нет!



 
 
 

– Будет надо, перееду. – Твердо повторила Анастасия и
поднялась из-за стола. – Я теперь Черёмушкина.

Но в опустевшей спальне ее уверенность начинала поне-
многу уступать место панике. Надолго ли хватит ее муже-
ства рядом с матерью и бабушкой? Они ни за что не отпустят
ее вслед за не угодным мужем. Задействуют все возможные
способы воздействия на непокорную дочь и внучку. И самым
главным будет утверждение, что уехав к Антону, Настя поте-
ряет все шансы стать успешной, уверенной в себе петербур-
женкой. И в отсутствии Антона это внушение проникало в
мозг помимо ее воли, в очередной раз заставляя сомневать-
ся в правильности своего выбора. Что будет, если правда в
итоге окажется на стороне старшего поколения?

Отныне Настя потеряла сон и аппетит, и старалась как
можно меньше сталкиваться на кухне с родственницами.
Она с головой уходила в работу, задерживалась в школе до-
поздна и преданно ждала звонка мужа.

Но тот по какой-то неведомой причине звонил очень ред-
ко, разговоры получались скупыми на эмоции, Настя слыша-
ла только о том, что на месте все оказалось куда сложнее,
чем предполагалось изначально и что ей надо еще немного
пожить без него. Находиться в таком подвешенном состоя-
нии под хищными взглядами бабушки и матери становилось
все невыносимее. Насте начинало казаться, что ее ожидания
– это мираж, который вскоре растворится, и она останется
совсем одна.



 
 
 

Антон вернулся только в начале марта. Осунувшийся и
небритый, ранним утром он без предупреждения появился
на пороге Настиной квартиры с букетом ярко-красных тюль-
панов.

– Антон! – в пижаме бросилась к мужу Анастасия и креп-
ко прижалась к его колючей щеке. – Почему же ты не позво-
нил?

– Хотел сделать тебе сюрприз. – Срывающимся от волне-
ния голосом ответил муж, с удовольствием вдыхая аромат ее
волос. – Возьми цветы, это тебе.

– Я сейчас чайник поставлю! – кинулась на кухню Настя
и дрожащими руками принялась набирать воду в чайник. –
Ну, как ты, рассказывай!

Антон разделся и медленно прошел на кухню.
– На месте оказалось очень много подводных камней. Я

измотался весь за этот месяц. – Присел он на один из сту-
льев. – Но сейчас все начинает налаживаться.

– Я так скучала по тебе! – поставив чайник на плиту, снова
кинулась на шею мужу Настя. – Иногда мне казалось, что
ты мираж, или плод моего воображения и уже никогда не
вернешься.

– Милая моя Настенька, я бы не женился на тебе, если бы
не был уверен в своих чувствах. Но забрать тебя раньше не
было возможности. Тебе было бы очень сложно находиться
рядом со мной весь этот период. Я иногда бываю очень гру-
бым, а ты у меня такая чувствительная! Поэтому предпочти-



 
 
 

тельнее оставить тебя рядом с мамой и отыгрываться на Де-
нисе. – Тихо рассмеялся Антон, поглаживая жену по спине.

Настя с трудом подавила вздох от этого почти забытого
прикосновения и прикрыла глаза от удовольствия.

– Ты одна дома? – почти шепотом спросил он и, услышав
утвердительный ответ, ловко подхватил жену на руки. – Я
очень соскучился, честное слово…

– Будет неплохо провести это утро в нашей спальне? – ра-
достно откликнулась Настя, крепче обхватывая его за шею.
И было неважно, что настал момент расставания со ставшей
привычной жизнью. Главное, что Антон снова рядом.

Остаток дня Настя и Антон собирали ее вещи. Все шло
довольно гладко, ровно до того момента, пока с работы не
вернулась Полина Анатольевна.

– Антон! Какой сюрприз! – все еще помня обиду за свое-
вольный уход зятя с работы, ухмыльнулась она. – Ты к нам
надолго, или опять уедешь на месяц?

– Уеду. – Улыбнулся из спальни зять, даже не потрудив-
шись подняться с дивана.

–  Как? Опять?!  – удивленно взмахнула руками теща и
остановилась в дверях комнаты. – А что это вы делаете?

– Мам, я уезжаю к Антону. – Набрав побольше воздуха в
легкие для храбрости, призналась Настя.

– Насть, да ты что, совсем очумела?! – вытаращила гла-
за Полина Анатольевна. – Я не позволю тебе окончательно
сломать свою жизнь! Если Антон не хочет жить по-челове-



 
 
 

чески, это его право! Но моя дочь обязана вести достойный
образ жизни!

– Успокойтесь, Полина Анатольевна. – Хмыкнул Антон и
сел на диване. – Достойный образ жизни можно вести и в
пригороде. Настя, а почему ты раньше маму не предупреди-
ла, что переедешь ко мне?

– Не хотела ее расстраивать. – Вздохнула та, стараясь не
смотреть матери в глаза. – Они с бабушкой растерзали бы
меня на куски за этот месяц.

– Неужели для вашей семьи настолько неприемлем мой
образ жизни? – не на шутку рассердился Антон. – Что пло-
хого в том, чтобы жить в пригороде? Ваша бабушка ведь жи-
вет там! И ничего, пышет здоровьем!

– Бабушка может жить там, где ей вздумается! Она уже
прожила свое! – яростно отодвинула один из Настиных паке-
тов Полина Анатольевна. – А жизнь моей дочери только на-
чинается! И я не для того ее растила, чтобы она потом сгни-
ла рядом с человеком, ни к чему не стремящемуся!

– А почему Вы считаете, что я ни к чему не стремлюсь?! –
взорвался Антон. – Если я не хочу жить по Вашему сцена-
рию, это еще не значит, что я ни на что не гожусь! Лучше на
себя посмотрите! Чего хорошего Вы достигли в жизни, кро-
ме своей работы?!

– Антон, прекрати! – не выдержала Настя. – Это моя ма-
ма! И она хотела, как лучше! Но если тебя не устраивает
уклад жизни моей семьи, я поеду за тобой, это уже решено!



 
 
 

– Никуда ты не поедешь! – взвизгнула Полина Анатольев-
на и начала яростно расталкивать пакеты ногами. – Я тебя
не пущу!

– Значит, ты тоже хочешь жить по правилам своей ма-
мы? – растерянно посмотрел на жену Антон. – И мысль о
переезде ко мне ты тоже считаешь ни на что не годной?

– Я так не сказала! – испуганно попятилась в сторону от
продолжающей разбрасывать вещи матери Настя. – Просто
я переживаю еще и за маму!

– А я думал, что наша с тобой семья тебе дороже! – за-
кричал на нее Антон. – Но ты даже не потрудилась поставить
близких в известность о том, что мы уезжаем! А может, ты
и не планировала отсюда уезжать?!

– Я? Конечно, планировала! Но ты сам изначально поста-
вил вопрос ребром, не оставив мне выбора! И я приняла это,
стараясь ничем не огорчить тебя!

– Значит, ты тоже считаешь меня не очень достойным той
роли, которую мне отвели в твоей семье?

– Да нет же! Я совсем не это хотела сказать! – совершенно
растерявшись, смутилась Настя.

– А я именно об этом! – крайне неудачно встряла в диалог
Полина Анатольевна. – Если губишь себя, то не губи хотя бы
мою дочь!

– За что вы все так оскорбляете меня?! Что плохого я сде-
лал вашей семье?! – не на шутку разошелся Антон. – Кажет-
ся, я изначально не подавал Вам ложных надежд, и преду-



 
 
 

преждал, что Насте придется разделить со мной мою жизнь!
Вы же обманом затащили нас сюда, в эту тесную квартирку!
Скажите, на что Вы надеялись? На то, что я смирюсь с этой
маленькой спаленкой, низкой зарплатой и Вашей полоумной
бабушкой?!

– Антон, ну пожалуйста! – не удержалась, и всхлипнула
Настя.

– Что, «пожалуйста»?! – Антон уже не мог остановиться. –
Ты хочешь услышать правду?! Да рядом с твоими мамой и
бабушкой вряд ли сможет находиться нормальный человек!
Я хотел вытащить тебя из этого болота, дать тебе нечто боль-
шее, чем они смогли дать тебе за все годы, проведенные вме-
сте! Но видимо, я поторопился. – Он с горечью окинул взгля-
дом дрожащую жену, яростно разбрасывающую пакеты те-
щу, и шагнул в прихожую.

– Антон! – всхлипнула Настя. – Ты куда?
– Домой. – Холодно ответил он, быстро зашнуровывая бо-

тинки.
– А я как же? – с трудом выдавила из себя страшный во-

прос Анастасия.
– Ты?.. – холодно смерил ее взглядом Антон и накинул

куртку. – А ты, милая моя, поживи пока с мамой и бабуш-
кой. Глядишь, найдется и для тебя кандидат достойнее меня.
Хотя, я в этом очень сомневаюсь.

Хлопнула входная дверь. Настя вздрогнула и бросилась в
прихожую.



 
 
 

– Антон! Не уходи, пожалуйста! – прерывисто дыша, за-
кричала она.

– Пусть идет! – грудью преградила ей путь Полина Ана-
тольевна. – Нечего ему здесь делать!

Настя опустилась на грязный пол прихожей и закрыла ли-
цо руками. Из груди вырывались глухие рыдания. В одно
мгновение ее сердце разбилось на тысячу осколков и вряд
ли она когда-нибудь сможет собрать их обратно. Антон, ее
яркий свет в темном окне собственной серой жизни, в один
миг исчез за железной дверью.

Полина Анатольевна застыла рядом с Настей, испугав-
шись реакции дочери на уход нерадивого мужа. Она уже жа-
лела о том, что вмешалась в эти отношения. Рядом с Анто-
ном ее чувствительная и застенчивая дочь настолько преоб-
разилась, что теперь, потеряв его как опору, она могла сло-
маться.

– Настя, пусть уходит. Не плачь, милая, мы что-нибудь
придумаем… – спустя несколько секунд села на пол рядом с
дочерью Полина Анатольевна.

– Ты не понимаешь… Н-ничего не понимаешь… – всхли-
пывала Анастасия, пытаясь оттолкнуть от себя мать.

– Я все понимаю, моя хорошая. Но нельзя позволять муж-
чине так обращаться с нами! Что это еще такое? Захотел –
приехал, захотел – уехал! Он должен дорожить тобой, а не
вести себя, как капризный ребенок! Нет, ну что ты сейчас
сделаешь? Побежишь следом? А он будет снова и снова вы-



 
 
 

тирать о нас ноги? Я этого не позволю, Настя! Ты у меня од-
на-единственная и я считаю, что ты заслуживаешь лучшей
участи!

С трудом успокоившись, Настя вернулась в свою комнату.
Мать помогла ей разложить обратно вещи и заварила креп-
кий чай. Пока чай остывал в кружках, Анастасия пыталась
дозвониться до мужа, но все попытки заканчивались неуда-
чей. Складывалось впечатление, что он отключил телефон,
желая отомстить за нанесенные обиды.

– Что, не берет трубку? – притворно искренне интересо-
валась Полина Анатольевна.

– Нет, не берет… – Всхлипывала Настя, давясь чаем.
– Ну, он в любом случае увидит пропущенные звонки от

тебя, когда подключится к сети. – Махнула рукой мать. – Вот
пусть и перезванивает сам. И хотя бы извинится за свои по-
следние слова!

Шли дни, а Антон не звонил. Спустя неделю Настя поня-
ла, что он ее бросил. И пусть официально они пока остают-
ся мужем и женой, в реальности это больше ничего не зна-
чит. Ее душевное состояние оставляло желать лучшего. На-
стя будто провалилась в глубокий сон и не приходила в се-
бя даже днем. Она больше не упоминала о своем неудачном
замужестве. Настя начала вести себя так, будто никогда не
была замужем. Она нашла в шкафу свой старый потертый
рюкзак, который мать грозилась выбросить еще на втором
курсе ее обучения в университете и ходила с ним на работу.



 
 
 

Приличные костюмы заменили потертые джинсы и видав-
шие виды свитера, а место купленной совсем недавно норко-
вой шубки занял старый черный пуховик. Его Полина Ана-
тольевна собиралась отправить на помойку вместе с рюкза-
ком, да так и не дошли до этого руки. И теперь, созерцая дочь
в таком довольно странном одеянии, с лихорадочно блужда-
ющим взглядом, зализанными назад ободком волосами, мать
тихо сходила с ума. Как вернуть прежнюю Настеньку, она не
знала.

К концу второй недели такого неадекватного поведения
дочери Полина Анатольевна была готова ехать в пригород,
искать мерзкого Антона и умолять его вернуться к Насте.
Или хотя бы забрать Настю в пригород. Страшнее всего было
оставить Настю в таком состоянии одну, а впереди маячили
две командировки в Лондон и Полина Анатольевна, заядлая
карьеристка, не мыслящая жизни без работы, чувствовала,
как с хрустом ломаются последние кусочки ее убежденности
в собственной правоте. Антон, а не она, был опорой и под-
держкой в жизни ее драгоценной Настеньки. И изгнать его
из жизни дочери было верхом безрассудства.

К середине марта небо затянуло серыми тучами. Город
сковали ледяные метели с жутким морозом. Настя упорно
отказывалась носить шубу и надевала на работу не очень теп-
лый черный пуховик. Затираясь в метро среди множества
пассажиров, с потрепанным рюкзаком, она ощущала себя та-
кой же, как и раньше, никчемной и никому не интересной.



 
 
 

Про уход Антона она не сказала ни единой душе и о том, что
он был в ее жизни, напоминала лишь ее фамилия в зарплат-
ной ведомости.

– Насть, у тебя все в порядке? – не удержалась от вопроса
Олеся, когда в небольшой учительской пили чай.

– Да, а что? – непонимающим взглядом посмотрела де-
вушка на подругу. За окном уже смеркалось, метель не от-
ступала, и казалось, весна не наступит в этом году никогда.

– Нет, ничего… Просто мне показалось, у тебя что-то слу-
чилось. Антон заберет тебя сегодня? Хочешь, я подброшу
тебя до дома, я на машине?

– Антон?.. – эхом отозвалась Анастасия и почувствовала
дикую режущую боль в сердце. – Да, конечно, заберет…

– Ну, тогда я поеду. – Поднялась Олеся.
Настя закивала в ответ и тоже начала собираться домой.

С ней творилось что-то необъяснимое. В голове звучало это
родное мужское имя, и Настя как будто очнулась ото сна, в
котором пребывала последние две недели.

На улице метель беспощадно бросала колючий снег в ли-
цо. Настя медленно брела вперед. И не к метрополитену,
как обычно, а просто вникуда. Шла довольно долго, пока
совсем не стемнело. Огляделась вокруг. Заснеженную мо-
стовую освещали яркие фонари. Настя узнала Невский про-
спект. Тело сковала дикая усталость, и она присела на бли-
жайшую заметенную снегом лавочку. Глаза слипались са-
ми собой. От холода она не чувствовала пальцев на руках.



 
 
 

Одинокие прохожие торопливо бежали прочь от непогоды, с
ужасом оглядываясь на странную девушку с потертым рюк-
заком, решившую подремать на морозе. А Насте было все
равно. В голове продолжало звучать милое сердцу имя «Ан-
тон» и, теряя четкость мысли, она вдруг поняла, что больше
никогда не хочет просыпаться.

Откуда-то из небытия раздалась трель телефонного звон-
ка. Звук противно проникал в сознание, мешая дремать и,
возмущенная настырной трелью, Настя негнущимися паль-
цами начала искать телефон в рюкзаке.

Звонила мать, обеспокоенная тем, что Настя не вернулась
домой к назначенному часу.

– Где ты, Настя?
– Отдыхаю…
– Где отдыхаешь?
– Не знаю… на лавочке…
– Что?.. Но на улице метель и минус восемь! На какой ты

лавочке?!
– Не знаю… возле Невского проспекта… – Еле слышно

ответила дочь.  – Ты мешаешь мне спать, мама. Не звони
больше…

Имя потихоньку растворялось, дремота уносила ее прочь,
в небытие, но что-то настойчиво мешало окончательно за-
быться. Кто-то упорно тряс ее за плечи, повторяя совсем
другое имя.

– Настя, Настя! – почти кричала Полина Анатольевна, да-



 
 
 

вясь рыданиями и пытаясь отогреть дочь в собственной ма-
шине посреди ночной непогоды. Обогреватель работал на
всю мощность, но разбудить Настю никак не удавалось. – Да
что же это такое! Проснись же, Настя!

– Ты мешаешь мне спать… – Сонно пробормотала Ана-
стасия, недовольно отталкивая мать. – Зачем ты приехала
сюда? Мне было так хорошо одной!..

Ужасаясь странным словам дочери, Полина Анатольевна
все же смогла доставить ее домой и уложить в постель. На-
стя моментально заснула глубоким, безмятежным сном. Как
будто и не было попытки свести счеты с жизнью.

Полина Анатольевна беззвучно плакала на кухне, уткнув-
шись мокрым носом в холодное, залипшее от снега стекло не
продуваемого окна. Отныне Настю нельзя будет оставить од-
ну ни на минуту. Неизвестно, что еще придет дочери в голо-
ву в таком неустойчивом эмоциональном состоянии. Един-
ственный, кто сможет помочь вернуть ее к жизни, это Антон.
Его обязательно надо вернуть, любой ценой.

После долгих раздумий Полина Анатольевна решила по-
звонить бывшему мужу Аркадию. Кто еще сможет присмот-
реть за дочерью, пока мать будет в отъезде?

– Да я все понимаю, Аркаша! – спустя десять минут кри-
чала в трубку Полина Анатольевна. – И то, что у тебя в го-
лове теперь одни подгузники и баночки детского питания и
то, что Валя твоя будет недовольна! Но она знала, что ты
не совсем свободен и несешь ответственность еще за одну



 
 
 

дочь! Настя в очень тяжелом состоянии сейчас, понимаешь?
Я даже засыпать боюсь теперь! Вдруг она надумает с десято-
го этажа выпрыгнуть?.. К тому же, это всего на пару дней,
пока я не вернусь! Приедешь утром? Ну, вот и хорошо, я бу-
ду ждать тебя.

На следующий день Настя решила не просыпаться. Она
дремала до самого вечера, под пристальным вниманием ма-
тери и отца.

– Как же это так, Полина? – сокрушался Аркадий, нервно
хрустя костяшками пальцев. – Почему ты допустила такое
в совсем молодой семье? Они же еще не притерлись друг к
другу как следует, а ты бабушку на порог пустила! И что в
итоге ты получила? Совсем больную Настеньку!

–  Да все я понимаю!  – фыркала Полина Анатольевна,
нервно затягиваясь тонкой дамской сигаретой и сбрасывая
пепел в открытое кухонное окно. – Придется ехать к Антону
и, чего бы это не стоило, вернуть его обратно.

–  Мне кажется, это очень абсурдная идея, Поля.  – На-
хмурился Аркадий. – Антон, он не кукла, которую можно
купить в магазине, если захочется. Он взрослый мужчина.
И ты, скорее всего, потерпишь поражение, если сейчас по-
едешь к нему.

– Ну, тогда давай сидеть и ждать, пока Настя еще что-ни-
будь с собой не сделает! – взвилась и без того нервная мать.

– Почему же сидеть и ждать? Насте нужен курс хорошей
психотерапии.



 
 
 

–  Никогда не верила этим шарлатанам!  – с презрением
усмехнулась Полина Анатольевна. – Если некуда выбросить
пару тысяч долларов, то тебе туда прямая дорога! А у меня
каждый доллар на счету.

– Ну, можно подумать, тебе мало платят!
– Нет, платят мне достаточно. Просто я не люблю бросать

деньги на ветер.
– Ну, как знаешь. – Пожал плечами бывший муж.
И Полина Анатольевна, несмотря на жуткую погоду, от-

правилась в путь. Не близкий, и не далекий, этот путь был са-
мым тяжелым в ее жизни. Меньше всего на свете ей хотелось
признавать свою неправоту и терпеть издевательские ухмы-
лочки зятя. Но душевное благополучие Насти было важнее
собственной гордости, поэтому Полина Анатольевна упорно
жала на газ, а не на тормоз.

Вот и улица Мира, скованная подмерзшими лужами от
следов растаявшей на дневном солнце недавней метели. Ху-
же места, чем частный сектор, размытый весенней слякотью,
придумать в воображении сложно. Вздохнув, Полина Анато-
льевна припарковала свой любимый автомобиль возле нуж-
ного дома и нетерпеливо нажала на кнопку звонка на новень-
ких автоматических воротах. Спустя пару минут, во дворе
появилась Ангелина Михайловна.

– Это я, Ангелина! – дружелюбно помахала рукой Полина
Анатольевна с другой стороны ворот.

– Поля! Как же это ты по такой ужасной дороге добралась



 
 
 

до нас? – оживилась директриса и впустила нежданную го-
стью во двор. – Что-то случилось? Я думаю, просто так ты
бы не приехала…

– Конечно, не приехала! – С досадой произнесла Полина
Анатольевна. – Только Настя моя, она плохая совсем. С тех
пор, как Антон ее бросил, она сама не своя. А вчера вечером
я с трудом отыскала ее в городе! Она замерзала на лавочке!
Будто так и надо, понимаешь?..

– Ужас какой… – Прикрыла рот рукой Ангелина Михай-
ловна. – Мне так жаль, Поля…

– Я приехала поговорить с Антоном, Ангелина. – Судо-
рожно схватила за руку сваху Полина Анатольевна. – Пусть
поставит любые условия, я на все согласна. Если будет нуж-
но, я продам квартиру, машину, только бы он вернулся к На-
сте! Пожалуйста, скажи ему, что я хочу с ним поговорить…

– Я бы с радостью, Поля. – Подавленно отозвалась Анге-
лина Михайловна, похлопывая гостью по руке. – Только Ан-
тон здесь больше не живет.

– То есть, как это, не живет?.. – медленно подняла голову
и с ужасом посмотрела на сваху Полина Анатольевна.

– Пойдем на кухню, у меня там коньяк есть в буфете. За-
одно и поговорим. – Потянула ее за руку хозяйка дома.

–  Понимаешь, он, когда приехал этот свой автосервис
налаживать, мы крупно повздорили. – Торопливо доставая
стопки из буфета, будто опасаясь, что гостья резко передума-
ет оставаться, заговорила Ангелина Михайловна. – И целый



 
 
 

месяц почти не разговаривали. Так, сквозь зубы. Ну, шут-
ка ли дело, человек бросает хорошую работу в Петербурге и
возвращается сюда, снова мутить воду с этими местными го-
ловорезами! Потом, когда я поняла, что его не переубедить,
начала требовать, чтобы он привез Настеньку. Это же непра-
вильно, когда муж в одном месте живет, а жена в другом!
Антон согласился со мной и поехал к вам. Уж не знаю, что
там вышло, только вернулся он без Насти и попросил меня о
ней больше никогда не спрашивать. Разве я могла такое вы-
нести, Поля? Как я на него кричала! Даже побила! И выгнала
из дома. Сказала, чтобы без жены ноги его здесь не было.

Опустошив хрустальную стопочку до дна, Ангелина Ми-
хайловна снова плеснула себе крепкой жидкости. Полина
Анатольевна тихо проглотила коньяк и даже не потрудилась
взять кусочек лимона. Похоже, ее битва была окончательно
проиграна.

– А он что же? Так и ушел? – только и спросила она.
– Да, ушел. Даже не знаю, где он квартируется последние

две недели. У дружков своих проклятых, наверное. – Вздох-
нула Ангелина Михайловна.

Полина Анатольевна последовала примеру свахи и тоже
налила себе еще коньяк. Ее планы рушились прямо на гла-
зах, и теперь она даже не знала, как помочь дочери.



 
 
 

 
Глава 18

 
В Петербурге все оставалось без изменений. Аркадий

оставался рядом с Настей и даже не пошел на работу в по-
недельник утром. Полина Анатольевна позволить себе такой
роскоши не могла, поэтому торопливо собиралась в свою
компанию.

– Слушай, Аркаша, поищи сегодня в интернете хорошего
психотерапевта для Насти. – Понуро попросила она бывшего
мужа об одолжении. – Мне послезавтра улетать на неделю и
бросать Настю в таком состоянии одну будет непроститель-
ной ошибкой.

– Я заберу ее к себе. – Сказал Аркадий, ставя на плиту
чайник.

– Ни в коем случае! Она очень болезненно восприняла
появление у тебя новой семьи. Рядом с другим ребенком ей
будет только хуже.

– Зато там круглые сутки кто-то будет рядом! Хотя, ты
права. Лучше поищем психотерапевта.

Ближе к вечеру через каких-то старых знакомых родите-
лям Насти удалось выйти на одну очень престижную клини-
ку, в которой помогали решать похожие семейные пробле-
мы. Стоимость услуг превышала все имеющиеся в понима-
нии Полины Анатольевны лимиты, но отзывы о практику-
ющих терапевтах были только положительные, и ей ничего



 
 
 

другого не оставалось, как согласиться пойти на прием вме-
сте с дочерью.

– Я никуда не пойду! – кричала с утра Настя в своей ком-
нате. – Мне не нужна помощь, а тем более психотерапия!..
Вы никак не можете понять, что у меня случилось горе?! Я
потеряла самого близкого мне человека! И я имею право на
переживания!

– Тебе могут помочь быстрее справиться с этим! – не от-
ступала мать, торопливо собирая вещи Насти. – Поживешь
там неделю до моего возвращения и будешь смотреть на мир
другими глазами!

– Рядом с психами?! Целую неделю?!
– Настенька, там нет психов. – Как можно спокойнее по-

старался заверить ее отец.  – Это клиника, где помогают
встать на ноги людям после эмоциональных потрясений. Та-
ким же нормальным, как я и ты.

– Ясно! Вы даже в тяжелый момент не можете просто по-
быть рядом со мной! Вам проще заплатить запредельную це-
ну за услуги сомнительных докторов и удалить меня с глаз
долой! Вот, это и есть ваше истинное отношение ко мне! Я
иногда вас двоих ненавижу просто! – всхлипнула Анастасия
и отвернулась к окну.

– Настенька, ну послушай… – Отец ласково притронулся
к ее плечу. – Если тебя не устроит это место, мы вернемся
домой. Я тебе обещаю.

– Меня же не выпустят оттуда! – истерично засмеялась



 
 
 

девушка сквозь слезы. – Так же удобнее! Маме надо в оче-
редной рейс, тебе к своему киндеру, а меня проще сдать в
клинику! Я только одного не пойму. Зачем мама так проти-
вилась моему переезду к Антону?! Я бы сейчас жила у него,
а вы занимались бы своими делами! Не нужно было бы пла-
тить такие деньги за эту гребаную, никому не нужную тера-
пию!

– Да зачем тебе такой муж?! Его даже родная мать из дома
выгнала! – не удержалась, и сболтнула лишнее Полина Ана-
тольевна.

– Как это, выгнала? – замерла на мгновение Анастасия.
– Вот так, выгнала. И где он теперь живет, никто не зна-

ет. Так что, не дури, Настя. Поехали в клинику, тебя там по-
ставят на ноги, и постараемся начать все с чистого листа. –
Примирительно произнесла мать.

После таких известий Настя снова сникла.
– Хорошо, поехали. – Дала свое согласие она. – Только

если мне там не понравится, я уйду.
– Как скажешь. – Закивала Полина Анатольевна, радуясь,

что хоть в чем-то ее Настенька уступила.
Психотерапевт, грузная женщина средних лет в белоснеж-

ном халате, испытывающим взглядом смотрела на своих но-
вых клиентов из-под стекол толстых очков. Беседа длилась
уже полчаса, а уяснить суть проблемы ей никак не удавалось.
Самая большая загвоздка была в матери девушки, неосо-
знанно пытавшейся свести счеты с жизнью. Настя за все вре-



 
 
 

мя беседы не произнесла ни единого слова. Она отстранен-
но сидела в глубоком кресле и пыталась дремать. Ей было
совершенно все равно, что говорит мать.

– Я заплачу Вам намного больше, если Вы сможете стереть
из памяти моей девочки этого проклятого Антона! – возводя
руки к небу, умоляла Полина Анатольевна.

– Мне понятен Ваш запрос, мамочка. – Немного презри-
тельно качнула головой психотерапевт. – Но я не могу его
выполнить. Здесь не работают волшебники, которые взма-
хом своей расчудесной палочки могут исправить прошлое
клиента.

– А что Вы тогда можете за такие деньги?! – взвилась По-
лина Анатольевна.

– Мы помогаем клиентам пережить стресс, и многие из
них потом ведут счастливую жизнь. Только «счастливую»
именно в их понимании. Я могу попытаться поработать с ва-
шей девочкой лишь с ее согласия. И помочь ей выбраться из
кризиса тоже могу. Но если воспоминания об этом молодом
человеке имеют для нее важность, они должны оставаться с
ней.

Настя перестала дремать в своем кресле и широко откры-
ла глаза. Впервые в жизни она услышала, что ее чувства име-
ют важность.

– Я даже не знаю… – Нахмурилась Полина Анатольевна. –
А что, если после Вашей так называемой терапии Настя сно-
ва начнет делать глупости?



 
 
 

– Какие, например? – широко заулыбалась психотерапевт.
– Я хочу! – громко перебила мать Настя. – Хочу с Вами по-

работать! Здесь же можно будет спать столько, сколько мне
нужно?

– Конечно. У нас даже имеется для этого специальная кап-
сула. – Продолжая улыбаться, перевела свой взгляд на де-
вушку психотерапевт.

– И она не выпрыгнет с балкона, пока я не вернусь из рей-
са? – в глазах Полины Анатольевны забрезжила надежда.

– Конечно, нет! – фыркнула Настя. – Зачем прыгать вниз,
если здесь мне никто не будет мешать спать? Я не понимаю,
почему ты второй день подряд говоришь о том, что я могу с
собой что-то подобное сделать? Я высоты боюсь!

– Ну, тогда оставайся. – Как всегда, не желая вдаваться в
подробности, с облегчением вздохнула мать.

Одноместная палата, в которую Настю поселили, оказа-
лась комфортной и удобной. Здесь имелся холодильник, душ
и туалет. Доступ к интернету тоже был свободным, и де-
вушка окончательно расслабилась. Лучше пожить в клини-
ке, чем дома, где каждая мелочь напоминала о расставании с
Антоном. К тому же, ей обещали помочь выровнять эмоци-
ональное состояние, а это уже немаловажно.

Следующая неделя полностью изменила Настю. Каждое
утро, усаживаясь в кресло напротив своего терапевта, она
усердно работала. Одна за другой разрешались проблемы из
прошлого. Отступала на задний план покорная зависимость



 
 
 

от суждений бабушки и мамы и понемногу на этом фоне вы-
рисовывалась личность Насти.

– Мне больше не нужны пилюли для сна. – На третий день
совместной работы сообщила девушка. – Я хочу работать все
время, даже ночью.

– Для чего? – удивленно выгнув бровь, улыбнулась тера-
певт, поглаживая красивую ручку для письма.

– Я хочу вернуть себя. Мне кажется, если это случится, я
смогу вернуть Антона.

– Снова начнешь делать глупости? – продолжала улыбать-
ся терапевт.

– Это не глупости. Это моя личная жизнь. – Строго обо-
рвала ее Настя. – Я выбрала Антона, и я хочу идти с ним
по жизни. Даже если он действительно так плох, что его вы-
гнала из дома собственная мать, я хочу разделить с ним его
участь. Я мечтаю о том, чтобы подарить ему двоих малышей,
жить в его просторном доме и помогать с бизнесом. Как бы
противен этот бизнес не был для наших родителей!

– А ты сможешь выстоять против волны негатива в соб-
ственный адрес?

– Еще как смогу! – твердо воскликнула девушка.
– Ну, тогда в добрый путь. – Ободряюще закивала психо-

терапевт. Ей очень нравился этот переломный момент в те-
рапии. Сразу становилось понятно, что методика работает.

Вернувшись из командировки, Полина Анатольевна не
могла нарадоваться на Настю. В огромных серо-голубых гла-



 
 
 

зах горел живой огонек, и в ее девочку как будто снова вдох-
нули жизнь. По совету психотерапевта Настя изменила свой
образ. Теперь ее волосы приобрели форму каре и оттенок
темный шоколад.

– Немного непривычно, но тебе идет. – Прищурилась По-
лина Анатольевна. – Давай заедем в магазин, купим домой
что-нибудь вкусное?

– Конечно! – согласилась Настя. Ей тоже не терпелось от-
праздновать возвращение домой.

В квартире все было по-прежнему. Та же тесная кухня,
зеленые стены в Настиной комнате и жуткий беспорядок во-
круг.

– Сколько пыли накопилось! – недовольно фыркнула де-
вушка, сбрасывая верхнюю одежду в прихожей. – Надо будет
этим заняться с завтрашнего дня!

– А когда ты пойдешь на работу? – осторожно поинтересо-
валась мать, все еще находящаяся во власти страха за жизнь
дочери.

– С понедельника и пойду. Я звонила вчера Олесе.
Чай приготовили быстро. Разрезали на кусочки аромат-

ный пирог с курагой, купленный в кондитерской.
– Как ты себя чувствуешь? – как бы невзначай задала во-

прос Полина Анатольевна.
– Спокойно. – Утвердительно кивнула Настя. – Мне дей-

ствительно оказали помощь в клинике. Многое удалось рас-
ставить по своим местам.



 
 
 

– А как твои чувства к Антону? – с трудом произнесла
имя зятя мать.

– Чувства были, есть и будут. – Спокойно пожала плечами
дочь. – Но решать что-то я сейчас еще не готова. Пусть все
идет своим чередом. Кстати, я хочу на выходных съездить в
гости к папе.

– Для чего?! – ужаснулась Полина Анатольевна. Она хо-
рошо помнила, какое негативное воздействие на Настю ока-
зало известие о появлении еще одного ребенка в новой се-
мье отца.

– Хочу познакомиться с сестричкой. Как ее назвали?
– Ксенией. – Продолжала недоверчиво хмуриться мать. –

Но для чего тебе с ней знакомиться?
–  Когда я проходила психотерапию, выяснилось, что я

подсознательно запретила себе иметь детей в тот момент, ко-
гда папа предпочел другую семью. Поэтому у меня не полу-
чалось забеременеть. А теперь я хочу все исправить. – За-
улыбалась Анастасия. – Возможно, у меня еще все наладит-
ся в жизни.

– Хорошо, я отвезу тебя в воскресенье. Но надеюсь, это
не будет означать, что ты снова захочешь детей? – натянуто
поинтересовалась мать. Произнести имя зятя еще раз было
выше ее сил.

– Нет, мама. Я сама туда поеду. – Четко отмела попытку
проконтролировать свою жизнь Настя. – А дети, они обяза-
тельно когда-то должны появиться в жизни каждой женщи-



 
 
 

ны.
– Ну, как знаешь. – Насупилась Полина Анатольевна. –

Хочется тебе поиграть в добрую старшую сестру, поезжай к
отцу.

– Я не играть собираюсь, мама. Я хочу стать сестрой. –
Очень серьезно проговорила Настя, и Полина Анатольевна
снова насторожилась. Слишком много перемен произошло с
ее дочерью за последние недели. Но анализировать происхо-
дящее у нее не было никакого желания. Улыбается Настень-
ка снова – вот и отлично! Хочется ей возиться с новоявлен-
ной сестричкой, пусть себе развлекается. Главное, чтобы она
про Антона меньше вспоминала.

– Насть, а давай на майские праздники рванем в Сочи? –
неожиданно для себя предложила Полина Анатольевна. – Я
постараюсь на этой неделе заранее номер в гостинице забро-
нировать. Хочешь?

–  Хочу!  – обрадовалась дочь.  – Там, наверное, здорово
сейчас!

– Я не очень уверена, что там здорово, потому что идет
стройка. Но думаю, если забронировать номер в отеле с соб-
ственным пляжем, проблем не будет.

К походу в гости к отцу Настя готовилась очень тщатель-
но. Она узнала, что малышке исполнилось три месяца, и весь
вечер накануне воскресенья изучала информацию о малень-
ких детях этого возраста в интернете. Что лучше купить в по-
дарок ребенку, к которому идешь в гости в первый раз? Мо-



 
 
 

жет, погремушки? Или пару костюмчиков? А вдруг не уга-
даешь с размером? Побродив по магазину детских товаров,
Настя остановилась на яркой подвесной игрушке и мягком
розовом одеяльце. Для первого раза будет достаточно, реши-
ла девушка, ожидая, когда красивые покупки упакуют в па-
кет и выдадут чек.

Отец и Валентина с нетерпением ждали ее на обед, и На-
стя постаралась не опоздать к назначенному времени. Отец
радостно распахнул перед ней двери квартиры и крепко об-
нял.

– Какая же ты молодец, что решилась прийти к нам в го-
сти! – негромко проговорил он, отстраняясь от старшей до-
чери.

– Дома мне казалось, что я смелая, но сейчас моя уверен-
ность в собственных силах начинает таять… – нерешительно
мялась Настя в просторной прихожей, вдыхая аромат свеже-
выкрашенных в кремовый цвет стен.

– Настя пришла! – выглянула из комнаты Валентина. На
ней было оливковое платье, поверх которого красовался на-
крахмаленный фартук. – А мы как раз стол сервировать к
обеду закончили!

– У Вас здесь просторнее, чем у нас в трешке. – Неудо-
влетворенно вздохнула Анастасия, робко делая шаг вперед.

– Зато у вас с мамой есть возможность иметь по собствен-
ной комнате. – Философски отметил отец, подталкивая дочь
вперед. – Да ты проходи, не стесняйся! Сейчас твоей люби-



 
 
 

мой домашней вишневой наливки пропустим по рюмочке, с
Ксюшей познакомишься!

– Это Вам. – Протянула пакет из детского магазина Ва-
лентине Настя.

– Какая прелесть! Спасибо! Нам как раз не хватало оде-
яльца для прогулок в коляске! – искренне обрадовалась Ва-
ля и повела гостью к столу. – Ксюша сейчас спит в нашей
спальне, так что можем спокойно посидеть за столом. Пока-
зать ее?

– Нет, лучше позже, когда проснется. – Дрогнул голос На-
сти, выдавая нарастающую внутри панику. И чего она боит-
ся, в самом деле? Подумаешь, ребенок, маленький, не очень
разумный, как и все дети этого возраста.

После пары стопок сладкой настойки на душе у девушки
стало немного спокойнее. К концу трапезы Ксения заявила
о себе громкими воплями и Настя невольно вздрогнула. Ва-
лентина с улыбкой бросилась в спальню, успокаивать мла-
денца.

– Как твое душевное состояние, малыш? Держишься по-
ка? – тихо спросил отец, оставшись с дочерью наедине.

–  Стараюсь.  – Понуро ответила Настя. Уменьшитель-
но-ласкательное выражение, которым ее называл муж, боль-
но полоснуло по сердцу. – Пап, ты думаешь, он больше ни-
когда не вернется?

– Я не знаю. – Честно ответил Аркадий. – Антон мне все-
гда нравился. Но вытерпеть бабушку в соседней комнате спо-



 
 
 

собен не каждый.
– Ты мне это рассказываешь? – С горечью хохотнула На-

стя, и в глазах блеснули слезы.
–  Я знаю одно – он по-настоящему любил тебя. А сей-

час он очень сильно обижен. И достучаться до него сможешь
только ты одна. Но опять же, всему свое время. Возможно,
стучать еще рано.

– А когда будет не рано, пап? – Посмотрела в глаза отцу
Настя. – Когда будет совсем поздно?

– Ты сама поймешь, когда будет нужно стучаться. – Обод-
ряюще улыбнулся Аркадий, похлопывая дочь по плечу.  –
Сердце подскажет.

– Мама предлагает на майские праздники поехать в Со-
чи. – Почему-то вспомнила Настя.

– Отличная идея! Тебе короткий отдых сейчас не повре-
дит. – Закивал отец и потянулся за наливкой. – Ну, давай
еще по одной?

– Давай. – Уже веселее согласилась Настя и подставила
свою стопку для наливки.

Из спальни вышла Валентина. На руках она несла кро-
шечную девочку в красивом розовом комбинезончике. Ма-
лышка удивленно хлопала глазками, рассматривая незнако-
мые предметы и Настю.

– Какая хорошенькая! – вырвалось у гостьи, и она тут же
подскочила с дивана. – Надо же, а я и не знала, что малыши
бывают такими прелестными…



 
 
 

Ксюша не удержалась, и заулыбалась во весь свой малень-
кий ротик.

– Она улыбается! Смотрите, улыбается! – захлопала в ла-
доши от восторга Настя. Трогая малышку за крохотные руч-
ки, она чувствовала себя очень неуютно. Как можно было
ненавидеть эту крошку?

Малышка произвела на Анастасию неизгладимое впечат-
ление. Ночью, мечась без сна в своей постели, она чувство-
вала, как сердце сжимают стальные кольца, и от боли тяже-
ло дышать. Больше всего на свете в эти мгновения ей хоте-
лось, чтобы Антон вернулся. Она бы подарила ему такого же
прекрасного малыша, как маленькая Ксения. А может, дво-
их. Антон так ждал от нее этого. А она позволила маме и ба-
бушке все разрушить. Как жаль, что нельзя что-то поменять,
запустить механизм отношений заново!

В частной школе за то время, что Настя провела в клини-
ке, почти ничего не изменилось.

– Настя! – с радостью подлетела к ней Олеся в перерыве
между занятиями. – Как ты? Выздоровела? Твоя мама ска-
зала, что ты подхватила ужасную простуду и даже лежала в
больнице…

– Я выздоровела. Почти. – Грустно махнула рукой Ана-
стасия. – Только у меня не было никакой простуды.

Ей вдруг ужасно захотелось поделиться с кем-то своей бо-
лью. С кем-то, способным выслушать, не отмахиваясь от нее.

– А что тогда с тобой было? – удивленно захлопала густо



 
 
 

накрашенными ресницами Олеся.
– Антон ушел от меня. – Опустив глаза, теребила замок

на сумке Настя.
– Как так ушел, Настя?
– Я не знаю. – Покачала головой Анастасия. – Только это

так больно! Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим.
– Мне жаль. – Ошеломленно смотрела на подругу быв-

шая сокурсница. – А я думала, что это только у меня бывают
неудачи на личном фронте.

– У тебя? – в свою очередь удивленно захлопала глазами
Настя. – Разве такое возможно?

– Представь себе. – Взмахнула рукой Олеся и Настя уло-
вила во взгляде коллеги едва уловимое отчаяние. – Первое
время кажется, что не выдержишь. А потом все притупляет-
ся.

– В твоем случае тоже ничего нельзя было изменить? – С
сочувствием взглянула на подругу Анастасия.

– Нет. – Поморщилась Олеся.
– И ты смогла это пережить? – с любопытством посмот-

рела на подругу Настя.
– Как видишь, смогла. – Пожала плечами та. – Так что,

у тебя еще все наладится. Вот посмотришь, вернется твой
Антон!

Настя покачала головой и пошла в учительскую.
В школе планировали провести праздник весны. С датой

еще точно не определились, но уже был готов сценарий спек-



 
 
 

такля на английском языке, роли раздали ученикам и те уси-
ленно учили текст.

Настя с головой окунулась в подготовку к празднику. Та-
кое рвение не осталось незамеченным со стороны начальства
и вскоре ее назначили ответственной за постановку спектак-
ля. Теперь она пропадала на работе с утра до вечера. Ей
очень хотелось, чтобы спектакль получился. Настя волно-
валась за костюмы главных героев, редактировала вместе с
Олесей некоторые части текста и оставалась на репетиции.
Антон появлялся в ее памяти только в короткие минуты от-
дыха и перед сном, который окутывал ее своей пеленой до-
вольно быстро, не давая погрузиться в воспоминания.

Незаметно подошли майские праздники. Двадцать девя-
того апреля самолет уносил Настю вместе с матерью к теп-
лому сочинскому побережью.

Полина Анатольевна сверкала. В темных очках от солн-
ца и широкополой белоснежной шляпке она была похожа на
актрису из мыльной оперы. Настя с улыбкой про себя отме-
тила, что одиночество пошло матери на пользу. А может, от-
сутствие бабушки в их доме.

Самолет приземлился в небольшом аэропорту, и очень
скоро такси доставило мать и дочь в город. Отель пора-
жал своим великолепием. Залитая солнечным светом тер-
раса была уставлена плетеными столиками и креслами, от-
крывая прекрасный вид на побережье. К собственному пля-
жу вела витиеватая лестница. Холл сверкал зеркальными по-



 
 
 

верхностями, в коридорах межу номерами стояли уютные
кожаные диванчики, в огромных горшках под окнами оди-
ноко скучали пальмы. Настя, сраженная наповал таким ин-
терьером, беззаботно запрыгнула на свою кровать в номере.

– Я никогда не думала, что в гостинице может быть так
красиво! – радовалась девушка.

– Смотри-ка, там море! – высунулась из окна Полина Ана-
тольевна. – Обедать идем в самый дорогой ресторан! Нам
обязательно нужно провести эти дни с пользой для себя!

В последний вечер перед отъездом Настя долго сидела на
балкончике, с наслаждением вдыхая пахнущий солью све-
жий морской воздух. Полина Анатольевна сослалась на го-
ловную боль и улеглась спать пораньше, посоветовав дочери
не задерживаться.

Настя прислушалась к себе. Где-то глубоко внутри гулко
отстукивало ритм сердце. Она поправила шерстяную кофту
на плечах и с волнением в душе осмотрелась по сторонам.
Ей хотелось связаться с Антоном. Сердце подсказывало, что
он все еще любит ее. Но как сообщить ему о своих чувствах?
Телефонный номер, который Настя знала наизусть, больше
не обслуживался, дома Антон тоже не жил.

Где-то внизу в ресторане заиграла знакомая песня про от-
сутствие вай фая, и Настя рассмеялась. Какая же она глу-
пая! Ведь есть всемирная сеть интернет, сайт одноклассни-
ки, Вконтакте, в конце концов! И Антон, заядлый любитель
передовых технологий, он же не внес ее в черный список?



 
 
 

Он просто не мог так подло поступить!
Анастасия вернулась в номер и открыла ноутбук. С нетер-

пением дождалась, пока загрузится программа. Воровато
оглянулась на мать. Та мирно посапывала под гостиничным
теплым одеялом. Настю охватило странное возбуждение. Ее
лихорадило, бросало в жар, и на знакомые сайты она вводи-
ла пароли дрожащими руками. Так и есть, в одноклассниках
они с Антоном еще друзья. Теперь надо просто написать ему
письмо. Попросить прощения за выходки своих родственни-
ков, за собственное бездействие. А главное – главное, сооб-
щить ему о своих чувствах.

Настя на мгновение замерла. А что, если она ошибается?
Что, если Антон уже давно нашел ей замену и лишь посме-
ется над этим письмом?

– Значит, так тому и быть. – Тихо пробормотала девушка.
Она писала, не надеясь на ответ. Понимая, что это письмо

может и не дойти до адресата, затеряться в бескрайних про-
сторах интернета, или просто удалиться им как ненужный
спам. И все же, Настя верила, что Антон письмо прочтет.

«Привет, Антон. Это Настя. Мне хочется, чтобы ты знал
– я очень сожалею обо всем, что произошло между нами. Я
понимаю, время не стоит на месте, и не надеюсь на то, что
ты вспоминаешь меня. Скорее всего, это не так, и я заранее
принимаю этот факт. Ведь я всего лишь обычная школьная
учительница, серая мышка, не способная надолго задержать
рядом с собой такого мужчину, как ты. А еще у меня ужасная



 
 
 

семья, способная разрушить любые отношения, даже самые
искренние. Но я до сих пор люблю тебя. Люблю так же силь-
но, как и раньше. И больше всего на свете я хочу жить рядом
с тобой в твоем большом светлом доме, деля вместе все за-
боты и проблемы. Я хочу, чтобы ты знал, Антон, я жду тебя
каждый день. И я буду продолжать ждать. Твоя жена Настя».

Вот и все. Глупые слова какие-то получились. Несколько
секунд Настя медлила, решала, не стереть ли такое против-
но сентиментальное письмо вместо того, чтобы отправлять
его по адресу? Ведь она прекрасно знает, Антон не любит
сентиментальностей. Он сотрет эти глупые признания еще
до того, как дочитает до конца. Нет. Пусть лучше получит
и сотрет, чем это сделает она сама, тем самым лишив себя
последней надежды на примирение.

Настя вдохнула глубже, зажмурилась и нажала на кноп-
ку «отправить». Письмо полетело к адресату. Ей стало так
страшно, что вспотели ладони. Она быстро отключила ноут-
бук и залезла под одеяло, надеясь поскорее заснуть.

Глава 19
Обратно в Петербург долетели быстро. Настя даже не

успела подремать в самолете. А может, сказывалось лихора-
дящее возбуждение, от которого ей никак не удавалось из-
бавиться. Полина Анатольевна особенных перемен в пове-
дении дочери не заметила. Как только они добрались до де-
сятого этажа, она сбросила туфли и завалилась на кровать в
собственной спальне.



 
 
 

Настя сделала пару звонков по работе и тоже устроилась
на диване. Воровато осмотрелась по сторонам и открыла но-
утбук. Она чувствовала себя очень глупо, как школьница,
украдкой отправившая признание в любви своему объекту
обожания и ждущая ответа. Увы, в социальных сетях все бы-
ло по-прежнему. Никто за прошедшие сутки не посещал ее
страничку, и Насте показалось, что внутри угасла невиди-
мая искорка надежды. Злясь на себя за ложные мечты о воз-
вращении Антона, она с силой захлопнула ноутбук и улег-
лась спать, пообещав самой себе перед сном, что отныне в
ее сердце будет жить только работа.

Те немногие дни, которые оставались до Дня Победы, в
частной школе трудились, не покладая рук. Дату спектак-
ля назначили на семнадцатое мая, с учетом выходных, вре-
мени оставалось совсем мало. Кто-то из детей начинал бо-
леть, приходилось в спешном порядке подыскивать замену,
и у Насти голова шла кругом. Олеся отвечала за декорации
и костюмы и у нее тоже что-то постоянно не клеилось. На-
сте приходилось задерживаться после работы, помогая по-
друге дорисовывать необходимые детали. Домой она доби-
ралась только к десяти часам вечера и, наскоро перекусив,
валилась спать, чтобы с утра снова отправиться на работу.
Мать улетела в очередную командировку, но Анастасию это
как-то мало волновало. На этот раз она почти не заметила
ее отсутствия.

Вечером седьмого мая Настя настолько устала, что ей да-



 
 
 

же не хотелось думать о спектакле и костюмах. Весна поне-
многу вступала в свои права, город распускался, расцветал,
навевая желание пройтись по знакомым местам, и Настя от-
далась своему порыву. Она бродила по городу, смешиваясь с
толпой, пока не начали один за другим зажигаться уличные
фонари.

Дома все было как обычно. Поужинав на кухне, Настя сно-
ва украдкой открыла ноутбук. Ничего. И с чего это она взя-
ла, что муж решит ответить ей? Да она, скорее всего, для
него уже и не является женой. Проглотив ком в горле, Настя
побрела к себе в комнату. Завтрашний день обещал быть не
менее насыщенным, чем сегодняшний, и ей необходимо вы-
спаться. А после такой долгой прогулки на свежем воздухе
она наверняка быстро провалится в сон.

Уютно устроившись в постели, Настя взяла в руки сото-
вый телефон, чтобы завести будильник на семь часов. На
экране мигало пропущенное сообщение. Настя устало вздох-
нула, мельком посмотрела на номер. Незнакомый. Наверное,
кто-то ошибся. Или мама снова потеряла связь с реально-
стью и сменила сим-карту. А может, очередное мошенниче-
ство с просьбой положить на счет небольшую сумму. Сооб-
щение она решила открыть, чтобы не раздражало напомина-
нием. И прочла короткую фразу: «Я очень по тебе скучаю».

Анастасии показалось, это какая-то шутка. Она прочита-
ла слова еще раз. В груди что-то больно кольнуло, пронзая
насквозь. Нет, никакой ошибки не было. Эти слова мог на-



 
 
 

писать только один человек, и она точно знала, кто это мог
быть. Боль прошла, теперь сердце бешено колотилось. По-
чему-то Насте не хотелось отвечать на сообщение. Она про-
сто крепко прижимала к себе телефон и горько плакала. Эти
несколько слов значили так много, что она боялась закрыть
сообщение и потерять вместе с этим связь с ее отправителем.
Настя так и заснула, сжимая в руке телефон.

Утром впервые за последние недели она проснулась в
очень бодром настроении. Казалось, ее серый никчемный
мир снова наполнился яркими красками. Обычный завтрак
превратился в приятную трапезу, поездка в переполненном
метро тоже не вызывала раздражение. Почему-то Настя бы-
ла уверена, что они с Антоном скоро увидятся. И эта уве-
ренность меняла ее настроение, помогая справиться даже с
самыми капризными учениками.

– Насть, сегодня короткий день. – Улыбнулась Олеся, на-
ливая ароматный зеленый чай в кружку. – К трем часам рас-
ходимся.

– Думаешь, спектакль получится? – задумчиво выглянула
Анастасия в окно учительской. И тут же разочарованно от-
вернулась, не заметив ни одной машины, похожей на «Жи-
гули» девяносто девятой модели.

– Конечно! А как же иначе? – покачала головой ее колле-
га.

В дверь заглянула менеджер.
– Девочки. Тут… даже не знаю, как сказать… – Робко по-



 
 
 

мялась она. – Мужчина в коридоре стоит возле окна. Он сто-
ит уже пятнадцать минут и явно кого-то ждет. Ученики разо-
шлись, и я даже не знаю, как попросить его уйти…

– Ну, это точно не ко мне! – хмыкнула Олеся.
– Я тоже никого не жду. – Пожала плечами Настя. – Но

если так неудобно попросить незнакомого мужчину уйти, то
я могу это сделать.

– Буду тебе очень благодарна. – Обрадовалась менеджер.
–  На курсы психологические их отправлять, что ли?  –

неприязненно посмотрела вслед исчезнувшему менеджеру
Олеся.

– Идея хорошая, но дорогостоящая. – Усмехнулась Настя,
вспомнив счета из клиники, и направилась к двери.

С мужчиной она столкнулась почти сразу же, нос к носу.
Видимо, он тоже устал стоять у окна, и решил проявить ак-
тивность. Только это был ни какой-то заблудившийся чей-то
папа, а ее собственный муж, Антон. От неожиданности На-
стя вздрогнула и отскочила в сторону.

– Привет. – Негромко произнес Антон. – А я к тебе.
– Привет. – Дрогнувшим голосом ответила Настя, явно не

ожидая увидеть мужа так скоро. Краем глаза она заметила,
что Олеся торопливо сливает свежезаваренный чай в рако-
вину.

– Так, мне пора, увидимся в понедельник. – На ходу под-
хватывая сумочку и яркую розовую курточку, скороговор-
кой проговорила коллега и молниеносно растворилась в по-



 
 
 

лумраке коридора.
Настя и Антон остались одни.
– Как поживаешь? – немного натянуто спросила она, все

еще не веря, что муж приехал от избытка чувств. Вдруг он
решил попросить у нее развод официально?

– Так себе. – Пожал плечами Антон. – А ты уже освобо-
дилась?

– Да.
– Подбросить тебя до дома?
– Конечно. Я только вещи заберу. – Дрогнувшим голосом

произнесла Настя и шагнула за своим серым плащом вглубь
учительской. Как странно слышать от собственного мужа
предложение подвезти ее до дома! Глупо и смешно… Гото-
вая расплакаться от разочарования, Настя с усилием застег-
нула плащ на все пуговицы, подхватила потертый рюкзак и
повернулась к Антону. От нее не ускользнул его слегка удив-
ленный взгляд. Сначала Настя не поняла, в чем дело, но че-
рез мгновение догадалась. Антон никогда прежде не сталки-
вался с истиной Анастасией! Без косметики, с черно-белым
гардеробом в серую клеточку и такой же неинтересной, се-
рой жизнью.

Но даже если его и смутил внешний вид Насти, он поста-
рался ничем этого не выдать.

По дороге на улицу они не произнесли ни единого слова.
Просто шли рядом, как совершенно чужие, едва знакомые
люди.



 
 
 

На улице Настя поняла, почему она не увидела машину
Антона. Он приехал на «Тойоте» оливкового цвета. Учиты-
вая бережное отношение ее мужа к автомобилям, машина
сияла в лучах весеннего солнца.

– Какая красавица! – взмахнула руками от восторга Ана-
стасия. – А где твои «Жигули»?

– Нравится? – расплылся в улыбке от удовольствия муж. –
Старую машину пришлось продать. Но, честно говоря, эта
мне больше по душе.

Он торопливо раскрыл перед Настей переднюю дверь.
– Она, наверное, дорого стоит? – тут же забеспокоилась

Настя, позабыв на мгновение о своих домыслах насчет раз-
вода.

– Ты ни капельки не изменилась! – хмыкнул Антон. Вклю-
чать зажигание он не спешил, просто положил руки на руль
и развернулся к Насте. – Часть суммы я за нее уже выплатил,
а другую часть верну в ближайшие месяцы.

– Понятно. – Кивнула Настя. Почему-то ей не хотелось
смотреть мужу в глаза. Может, потому, что боялась прочесть
там страшный ответ на свой немой вопрос об их совместном
будущем.

– Я позавчера прочел твое письмо. – Немного помолчав,
перешел к сути своего визита Антон.

У Насти екнуло сердце. Ей снова показалось, что она
школьница, которую только что уличили в преступлении.

– И, что? – обреченно спросила она, продолжая рассмат-



 
 
 

ривать обивку машины. От напряжения и страха получить
отказ у нее заныло между лопатками.

– Я там кое с чем не согласен. – Улыбнулся Антон и мягко
кончиками пальцев взял ее за подбородок.

– Это с чем еще? – понимая, что теперь будет трудно от-
вести взгляд, Настя напряженно сглотнула.

– Ты не серая мышка.
– П-правда? – запнулась она на полуслове и снова сглот-

нула.
–  Да, правда. Даже, несмотря на то, что твой рюкзак и

плащ я бы без зазрения совести выбросил в окно машины
прямо сейчас.

Настя, наконец, осмелилась посмотреть ему в глаза. Ан-
тон улыбался. Но не той самоуверенной улыбочкой, от кото-
рой кругом шла голова у всей женской половины человече-
ства, а просто и по-доброму.

– Но мне же будет холодно без плаща… – на всякий слу-
чай отодвинулась подальше Настя.

Антон усмехнулся и нежно провел тыльной стороной ла-
дони по ее щеке.

– Мне очень не хватало тебя все это время, Настенька. –
Искренне признался он и взял ее руки в свои.

Где-то глубоко внутри ее души зажегся теплый ровный
огонек. Он разгорался все ярче, и губы девушки дрогнули в
ответной улыбке.

–  Я верила, что ты еще любишь меня.  – Проговорила



 
 
 

она. – Никому из моих родственников не удалось вытравить
из меня эту веру. Хотя, мама очень старалась.

Антон не ответил. Лишь шумно вздохнул и приложил На-
стины ладони к своим колючим щекам. Только сейчас она
заметила мелкую сеть морщинок вокруг его красивых глаз.

– Ты ведь простишь меня, Настенька? – тихо спросил муж.
– За что мне тебя прощать? – притянула она его к себе

ближе.
– За трусость. Я испугался, что не смогу встать на ноги,

что наши родители окажутся правы и мне нечего будет пред-
ложить тебе. Я же просто сбежал и не взял тебя с собой! А
потом, когда все начало налаживаться, я думал, что уже не
нужен тебе. Что твоя мама убедила тебя выбросить из голо-
вы такого неугодного мужа и жить своей обычной жизнью.

– Глупый… – с удовольствием втянула в себя аромат его
терпкого одеколона Настя. – Я однолюб, забыл? И я ни на
минуту не сомневалась в твоей способности достичь успеха!

– Ты вернешься ко мне, Настя? – с надеждой заглянул в
ее огромные серо-голубые глаза Антон.

– А я от тебя и не уходила. – Заулыбалась она, подавляя
желание наброситься на него и расцеловать. – Так что… Доб-
ро пожаловать домой.

– Пообедаем вместе? – вскинул голову Антон.
– Конечно. А что будем делать после?
– Заедем в торговый центр и в первом же магазине купим

тебе новый плащ и сумочку. – Поморщился муж.



 
 
 

– Идет… – рассмеялась Анастасия.
Они обедали в небольшом уютном ресторанчике, распо-

ложенном в отдаленном от бурлящей суеты недавно отстро-
енном микрорайоне. Заказали и первое, и второе, и десерт,
благо тем для разговоров за время разлуки накопилось до-
вольно много.

– Где ты теперь обитаешь? – вскользь поинтересовалась
Настя, удобно устроившись на белоснежном кожаном диван-
чике.

– Дома, где же еще? – усмехнулся Антон, доставая из кар-
мана ветровки пачку сигарет.

– А мама сказала мне, что ты больше не живешь у себя
дома.

– Да?..  – на мгновение замешкался, а затем сдался Ан-
тон. – С того момента, как прочел твое письмо, я снова живу
с мамой. А до этого пришлось ютиться у Анжелы.

– У Анжелы?! – изумленно воскликнула Анастасия. – И
она совсем не противилась такому веселому соседству?

– Скорее не веселому. – С горечью покачал головой Ан-
тон. – Неужели ты думаешь, что жить в одной квартире с Ан-
желой, Алиной, Денисом и Фёклой весело? Квартира двух-
комнатная, одну комнату занимает женская половина, а вто-
рую приходится делить не только с Денисом, но еще и с про-
клятой маленькой псиной!

– А почему Анжела тебя не выставила? – смеясь, спросила
Настя.



 
 
 

– Потому что мы друзья. – Совершенно серьезно ответил
Антон. – В тесноте, да не в обиде, знаешь такую поговорку?
А у нас были времена и похуже, когда ютились в моем гара-
же…

Потрясающе! Оказывается, все это время Антон жил под
носом у бабушки, а Настя даже не догадалась набрать номер
его старой подруги.

– Я даже пару раз сталкивался в лифте с твоей бабулей. –
Как будто читая ход ее мыслей, продолжал Антон. – Только
она нарочно делала вид, что не узнает меня.

– О, это бабушка может… – не без иронии заметила Ана-
стасия.

– Честно говоря, меня это даже не задело. Надо иметь же-
лезную выдержку, чтобы снова не наброситься на меня и не
вызвать полицию… – теперь уже смеялся муж.

Официант принес заказ, и разговор на некоторое время
затих. Кухня здесь действительно была отменная, вывеска не
обманула ожидания Насти и Антона. Насладившись обедом,
они не без сожаления покинули уютный ресторанчик.

Антон не шутил, когда предложил Насте сменить весен-
ний гардероб на более достойный, и она с радостью последо-
вала за ним в первый попавшийся магазин одежды. Кроме
фисташковой легкой курточки и дорогой вместительной ко-
жаной сумки Настя приобрела пару ярких платьев и туфли
на высоком каблуке.

– Ну, вот, теперь это моя Настенька. – Удовлетворенно



 
 
 

произнес муж, расплачиваясь за покупки.
Анастасия сияла от удовольствия. Пока Антон платил за

покупки, она переоделась в примерочной магазина.
– Можно пригласить Вас на свидание? – лукаво стреляя

своими огромными глазами, взяла она мужа под руку.
–  С удовольствием проведу с Вами все свое свободное

время, мадам. – Хихикнул Антон и они вышли из магазина.
В этот вечер Антон и Настя долго бродили по улицам.

Окутываемые весенней магией, пробуждающей чувства и
желания, они почти потеряли счет времени, и очнулись лишь
в тот миг, когда вокруг начали один за другим загораться ве-
черние фонари.

– И куда мы теперь? – с легкой усталостью спросила Настя.
Приглашать Антона к себе домой она побаивалась. Слишком
много негативных воспоминаний накопилось в их маленькой
зеленой спаленке.

– Приглашаю тебя провести остаток вечера и весь следу-
ющий день в моем временном пристанище. – С заговорщиц-
ким видом достал из кармана ветровки ключи Антон.

– А что это за место? – тут же насторожилась Настя. Идти
к тете Вере и дяде Ване ей не очень хотелось. После всего,
что произошло за последние два месяца, они засыплют во-
просами, на которые еще не было ответов.

– Не бойся, это просто однокомнатная квартира. – При-
жал жену к себе Антон. – Правда, там нет ремонта. А из ме-
бели имеется холодильник, встроенная кухня и старый ди-



 
 
 

ван. Это все осталось от прежних хозяев.
– Ты ее снял? – с любопытством посмотрела на мужа Ана-

стасия.
– Нет. Эту квартиру тетя Вера и дядя Ваня купили для

Виталика. Но пока парень учится, ее будут сдавать кварти-
рантам. А чтобы сдавать, там надо сделать ремонт. Пока на
ремонт нет средств, вот квартира и пустует. Поэтому они лю-
безно отдали мне ключи на ближайшие выходные.

– Они знают о том, что между нами не все гладко? – пону-
ро поинтересовалась Настя, следуя за мужем в сторону пар-
ковки.

– Ну конечно! Разве моя мама умеет хранить секреты? –
ответил Антон, посматривая в ее сторону. – А вообще, ме-
ня поддерживал в последние месяцы только дядя Ваня. Он
единственный, кто принимает меня таким, как есть.

– Он не единственный. – Заулыбалась Настя и покрепче
сжала локоть Антона.

Он улыбнулся и чмокнул ее в щеку. Так они и дошли до
того места, где оставили новую машину.

– Мне очень нравится наша машина. – Усаживаясь в олив-
ковую «Тойоту», сказала Настя.

– Тебе понравится и остальное. Кстати, когда ты будешь
готова переехать ко мне домой?

– Восемнадцатого мая.
– Поему именно восемнадцатого? – удивился Антон.
– Семнадцатого мая в нашей школе будет спектакль. Я так



 
 
 

много сил отдала его подготовке, что просто не могу подве-
сти всех сотрудников и учеников и сбежать прямо перед пре-
мьерой!

– Ты ничем не отличаешься от моей мамы. – Заулыбался
муж. – Она бы сказала то же самое. Но так даже лучше. Я
успею подготовить дом к твоему приезду.

– Правда? И ты не будешь злиться на меня за то, что я
не смогу уехать с тобой завтра? – с надеждой переспросила
Настя.

– Конечно, нет! Кстати, у мамы открывается частная шко-
ла иностранных языков «Приоритет». Я думаю, рабочее ме-
сто тебе обеспечат на десять лет вперед. – Включая зажига-
ние, сообщил Антон.

– Это обнадеживает. – Хмыкнула Настя, рассматривая в
окно машины весеннюю ночь, мягко опускающуюся на го-
род. И с грустью подумала о маме, которую она оставит здесь
совсем одну. Но грусть быстро рассеялась, уступая место бо-
лее приятным чувствам.

– А давай завтра с утра смотаемся к Финскому заливу? –
подъезжая к одной из многоэтажек на окраине города, пред-
ложил Антон.

– Давай! – с легкостью согласилась Анастасия. Это было
так естественно и просто – идти следом за мужем, крепко
держа его за руку.

– А на каком этаже находится квартира? – задрала Настя
голову вверх перед входом в подъезд.



 
 
 

– На втором. – Отозвался муж.
В квартире действительно очень давно не делался ремонт.
– Здесь хотя бы можно принять душ? – робко спросила

Настя, скидывая свои новые туфли в прихожей.
– Можно. – С уверенностью ответил Антон, заглядывая в

ванную комнату. – По-крайней мере, утром я сделал это без
проблем.

– В холодильнике почти ничего нет. – Нахмурилась Настя,
высовываясь из маленькой кухоньки. – А я хочу есть.

– Я сбегаю в магазин. Тут в доме напротив я видел мини-
маркет. Пачка пельменей подойдет?

– Да. И еще яйца, колбаса, кетчуп и майонез.
–  Может, еще и шампанского принести?  – с иронией

фыркнул Антон, снова натягивая туфли.
– Принеси. И еще шоколадку. – Совершенно серьезно ото-

звалась из кухни Настя.
– Ну, ладно… – Пожал плечами муж и исчез за дверью.
Горячая вода в ванной действительно пошла и Настя с

удовольствием окунулась под горячие струи. Она нежилась
под ними до тех пор, пока не услышала, как хлопнула вход-
ная дверь. Это вернулся Антон.

– Шоколадки не было, и я купил тебе бисквитные руле-
тики. – Услышала она его голос из-за двери. – Кстати, если
хочешь, когда выберешься из ванной, можешь надеть одну
из моих маек.

– Это будет очень кстати. – Заулыбалась Настя и выскольз-



 
 
 

нула на холодный пол ванной комнаты.
Пока она переодевалась, Антон успел сварить пельмени и

разложить столовые приборы. Бокалов не нашлось, и шам-
панское пришлось пить из пластиковых стаканчиков.

–  Что будем отмечать?  – разливая шипящий напиток в
стаканчики, поинтересовался он.

–  Второе рождение нашей семьи.  – Улыбнулась Настя,
срывая целлофановую обертку с коробки рулетиков.

– Очень хороший повод. – Бросил в ее сторону беглый
взгляд Антон. – Только не увлекайся десертом, пока не по-
ешь горячее.

– Тебе обязательно надо вот так все испортить? – разоби-
делась Настя. – Ты прямо, как моя мама!

– А ты, как моя! – тут же нашелся Антон. Не выдержал,
и рассмеялся.

Поразительно, какими сладкими бывают поцелуи после
долгой разлуки! Растворяясь в них без остатка, Настя меч-
тала только об одном – чтобы они с Антоном больше нико-
гда не расставались. А еще, чтобы он подарил ей частичку
себя. Ту, которая соединится с ее, и поселится внутри заро-
дившейся новой жизнью.

– Мы не предохраняемся, малыш… – как будто прочитав
ее мысли, с тревогой шепнул Антон.

– Я знаю. – Эхом отозвалась Настя и прижалась к мужу
еще крепче.

– Ты уверена, что хочешь этого? – не унимался Антон.



 
 
 

– Да. – Просто ответила Настя и улыбнулась. Антон на-
крыл ее губы поцелуем, и расслабился.

– Тебе не страшно? – спустя некоторое время поинтере-
совался он.

– А почему мне должно быть страшно? – погладила его
по волосам Настя.

– Ну, не знаю… Дети – это ответственность. Хотя, я боль-
ше всего на свете мечтаю о том, чтобы мой дом наполнился
их смехом.

– Ты хочешь мальчика или девочку?
– Мальчиков. Двух. Но сейчас больше всего на свете я хо-

чу забрать домой их маму.
– Я еще не мама! – весело засмеялась Анастасия. – А до-

мой к тебе перееду после спектакля.
– Может, ты еще и не мама, но у меня впереди целых два

выходных дня, и мы будем очень стараться! – пообещал Ан-
тон, и Настя снова погрузилась в его сладкие объятия.



 
 
 

 
Глава 20

 
Настя и Олеся тихо пили чай в учительской. До спектакля

оставался всего один день, и они задержались допоздна.
– Как там твой муж? – с улыбкой поинтересовалась Олеся,

желая отвлечься от рутины хотя бы на сплетни.
– Хорошо. – Кивнула Настя и поставила чашку с чаем на

стол. – Послезавтра приедет забрать меня домой.
– А ты уже точно решила, что не останешься здесь?
– Да, точно.
– А как же твоя мама? На этот раз согласилась отпустить

тебя от себя?
– Я ей еще не говорила. – Нахмурилась Настя. – Скажу

завтра вечером. А то она начнет меня нервировать своими
феерическими реакциями. Я этого не хочу.

– Неужели выходные дни не прошли даром? – с любопыт-
ством приподняла бровь Олеся.

– Еще не знаю. – Смущенно отвела взгляд Настя. – Но
очень надеюсь.

– А почему ты не хочешь купить тест?
– Боюсь. – Честно призналась Настя. – Как подумаю, что

тест получится отрицательный, так и мороз по коже…
– А по самой себе, ты никаких перемен не чувствуешь? –

не унималась подогреваемая любопытством коллега.
–  Никаких. Только со вчерашнего дня мне почему-то



 
 
 

ужасно хочется выпить апельсинового сока. Мне эти апель-
сины даже снились сегодня!

– Так что же тебе мешает? У нас в холодильнике, по-мо-
ему, даже есть нарезанные апельсины. – С готовностью под-
скочила Олеся.

– У меня на цитрусовые аллергия! – тут же остановила
коллегу Настя. – И я обычно даже запах апельсинов не вы-
ношу!

– Ну, значит, точно получилось. – Хихикнула Олеся и усе-
лась обратно на свое место. – Можешь смело покупать тест
для определения беременности!

– Я боюсь. – Отмахнулась от нее Анастасия и уткнулась
в свою кружку.

По дороге домой она все же не удержалась, и зашла в ап-
теку. Твердо пообещав себе, что сделает тест только после
спектакля, она вернулась к себе на десятый этаж. Снова по-
думала о матери. Накануне Полина Анатольевна очень тро-
гательно рассказывала Насте про задержку рейса на три дня,
но девушка ей не поверила. Ясно без слов, что у мамы новый
друг, и она просто прячется от дочери, не желая ее расстра-
ивать.

Настя выглянула в окно на кухне и тяжело вздохнула. Луч-
ше всего будет рассказать маме обо всем по телефону. Так
при встрече будет меньше негативных эмоций. О том, что
Настя останется жить в Петербурге, речь уже не шла. Она пе-
реезжает к Антону, на этот раз безвозвратно. Как бы мама не



 
 
 

убивалась из-за потраченных в клинике денег, из-за разлуки,
время не повернуть вспять. Настя робко взглянула на свой
живот и улыбнулась. Может, чудо уже свершилось? Зачем
ждать до завтра, если правду можно узнать прямо сейчас?

– Да, да…но сначала я позвоню маме… – пробормотала
самой себе под нос Анастасия и взяла в руки сотовый теле-
фон. – Алло, мам? Привет… нет, ничего не случилось. Про-
сто я хотела предупредить тебя, что завтра переезжаю… ку-
да? К Антону. Да, мы помирились…никакие это не глупо-
сти!.. Мам, не надо приезжать. Я уже не изменю своего ре-
шения. Все, пока, мам. Я тебя люблю.

Настя улыбнулась и нажала кнопку. Вот и все. Мама со
временем успокоится. Рано или поздно дети уходят от роди-
телей, чтобы строить свою собственную жизнь.

Телефон остался лежать на окне, а Настя сжала в руке
заветный тест на беременность. Зашла в ванную комнату и
зажмурилась. Спустя несколько мгновений открыла глаза и
разжала руку. Так и есть, у нее будет ребенок. Страх куда-то
пропал, уступая место совершенно новому чувству. Необы-
чайной нежности и бесконечной радости.

Антону Настя решилась отослать сообщение только под
утро, измучившись от бессонницы. Отправила, и заснула.
Очнулась только, когда зазвенел будильник. Уже в ванной
комнате вспомнила, что она больше не одна, и растерянно
заулыбалась своему отражению в зеркале. Муж ответных со-
общений не прислал, значит, еще спит, удовлетворенно хи-



 
 
 

хикнула Настя. Что ж, у него будет время поволноваться. От
мамы было целых десять пропущенных вызовов, но Настя не
ответила ни на один из них. «Какой смысл объяснять матери,
что без Антона моя жизнь не имеет никакого значения?» –
пожала плечами Настя и отправилась на работу.

Дети играли великолепно. Зал, переполненный родителя-
ми и родственниками, взрывался аплодисментами. Настя си-
яла, перешептываясь с Олесей за кулисами. Но приятнее все-
го было неожиданное появление Антона с огромным буке-
том роз. Муж осторожно устроился на заднем ряду и всмат-
ривался в лица присутствующих, надеясь отыскать свою На-
стеньку.  Девушка не удержалась и выглянула из-за кулис,
махнув ему рукой. Антон расплылся в улыбке и остался до-
жидаться окончания спектакля.

Вот и финальные фразы. Праздник весны получился яр-
ким и веселым. Родственники бросились к своим чадам, а
Настя спустилась со сцены и начала пробираться к выходу.
Больше в этой школе ее ничто не удерживало. Олеся отдала
ей хорошие рекомендации и пожелала счастливого пути еще
до начала спектакля и теперь с легкой грустью Настя поки-
дала свою работу.

Кто-то ловко схватил ее за руку, и через мгновение она
оказалась в объятиях Антона.

– Привет, Настенька! – крепко прижав жену к себе, про-
бормотал он. – Это правда? То, что ты написала мне в сооб-
щении?



 
 
 

– Правда. – Ответила Настя. – А где цветы, которые ты
держал в руках?

–  В машине.  – Улыбнулся Антон.  – Кстати, мы можем
ехать. Ты же закончила здесь все свои дела?

– Да, закончила. – С некоторой грустью в голосе ответила
Настя. – Заедем за моими вещами и в путь.

Уже в машине Антон еще раз взглянул на жену.
– Так нас уже трое? – переспросил он, протягивая ей букет

розовых роз.
– Да. Наш малыш поселился во мне десять дней назад. –

Спокойно сказала Настя, любуясь цветами.
– И ты ни капельки не волнуешься?
– Нет. А ты?
– А я не нахожу себе места! Мне страшно, Настя! Вдруг

я окажусь плохим отцом? Вдруг не смогу оправдать твоих
ожиданий?

– Успокойся… – ласково погладила она его по гладко вы-
бритой щеке. – Из тебя получится прекрасный папа. Иначе
я бы просто не смогла полюбить тебя!

– Ну, хорошо, что хотя бы ты в меня веришь… – уткнул-
ся лбом ей в плечо Антон. Настя ласково потрепала его по
волосам и подумала, что все мужчины в глубине души ма-
ленькие дети.

Через мгновение Антон оторвался от нее и заулыбался.
Минутная слабость испарилась, не оставив за собой даже ма-
ленького следа.



 
 
 

– Ладно, поехали к твоей маме. Надо наладить дружеские
отношения. – Включил он зажигание.

Если Настя и хранила надежду быстро собрать вещи и
уехать от матери, то на пороге квартиры ее чаяния рассыпа-
лись, как карточный домик. Полина Анатольевна уже была
дома, и сдавать свои позиции явно не собиралась. Тот факт,
что Антон появился у Насти за спиной, немного сбил ее пыл,
но негативные чувства к зятю так и остались на своем месте.

– Настя, ну что это такое, скажи на милость? – скрестив
руки на груди, остановилась посреди прихожей мать. – Мы
ведь сотню раз обсуждали твое будущее рядом с Антоном!
Для чего, скажи на милость, я отдала кучу денег за услуги
психотерапевта?

– Для того, чтобы я нашла путь к себе самой. – Спокойно
улыбнулась Настя и повернулась к мужу. – Проходи, Антон.
Нам еще многое надо успеть, прежде чем отправимся в до-
рогу.

– Какой путь, Настя? – в отчаянии заломила руки мать. –
Неужели тебе обязательно надо переезжать? Почему нельзя
жить здесь?

–  Потому что Антон теперь живет у себя!  – фыркнула
недовольно Настя и прошла в свою комнату.

– Да не переживайте Вы так, Полина Анатольевна! – дру-
желюбно остановился возле тещи Антон. – У нас с Настей
все будет хорошо.

– А я как же, Настя? – инстинктивно чувствуя, что дочь на



 
 
 

этот раз не переубедить, запричитала Полина Анатольевна.
– Как обычно. – Высунулась из своей комнаты Настя. –

Командировки, личная жизнь, снова командировки. Ну, и в
свободное время будешь приезжать к нам в гости.

– Вы хотя бы попейте чая перед отъездом. – Медленно
сдавалась Полина Анатольевна. – У меня торт со взбитыми
сливками в холодильнике есть.

– С удовольствием останемся на чаепитие! – заулыбался
Антон. – А если найдете пару бутербродов с колбасой, буду
Вам премного благодарен.

Полина Анатольевна покосилась на зятя с явным неодоб-
рением, но бутерброды приготовила.

Настя выпорхнула из своей комнаты и легко приземли-
лась на один из стульев на тесной кухне. Полина Анатольев-
на горестно подпирала щеку рукой, рассматривая бутербро-
ды на красивой тарелке.

– Мам, не сиди так! – ухмыльнулась Настя. – А то ты на-
поминаешь мне бабушку!

– И что вам с Антоном здесь не жилось! – печально ото-
звалась мать.

– Я думаю, Вам следует дать нам с Настей шанс построить
свою собственную жизнь. – Вполне серьезно произнес зять,
шумно усевшись на свободный стул и демонстративно при-
двинув к себе блюдо с бутербродами. – К тому же, здесь тес-
но. Детям негде будет бегать. А у меня дома места полно…

– Каким детям, Антон? – взмахнула рукой Полина Анато-



 
 
 

льевна и подозрительно покосилась на сияющую дочь. – На-
стя, только не говори мне, что ты успела…

–  Да, мам, нас уже трое!  – продолжая сиять, сообщила
Анастасия и отобрала один бутерброд у Антона.

– Значит, я теперь тоже буду бабушкой? – растерянно по-
смотрела на дочь и зятя Полина Анатольевна. – Я что, совсем
старая, да?

– Нет, мам, ты не старая. – Заверила мать Настя и запих-
нула бутерброд себе в рот. – Просто это я беременна.

Настя и Антон уехали, а Полина Анатольевна еще долго
сидела за кухонным столом. Ей не верилось, что маленькая
Настенька выросла и покинула свою маму. Вдоволь напла-
кавшись, она вздохнула и взяла в руки сотовый телефон.

– Алло, Миша? Да, это я. Не хочешь приехать сегодня ве-
чером? Я совершенно свободна… да, да, захвати коньяк и
что-нибудь из закуски. Буду ждать в восемь. – Произнесла
несчастная мать и положила телефон перед собой. Достала
из потайного места пепельницу и пачку дамских сигарет –
больше ни к чему прятать свои привычки. Жизнь не стоит
на месте. Зачем же тогда тратить ее жалкие остатки на пе-
чаль и грусть? Не проще ли прожить их, наслаждаясь каж-
дым мгновением?

Эпилог
Третий месяц Настя жила в пригороде. Конечно, в ее жиз-

ни произошли серьезные перемены. В комнате, которую они
с Антоном занимали, появилась удобная двуспальная кро-



 
 
 

вать, мягкое кресло для чтения книг, а стену рядом с рабочей
зоной Антон заполнил книжными полками, которые сделал
сам. Они тянулись до самого потолка, и теперь Настя мог-
ла с наслаждением читать свои любимые книжки на разных
языках. Работать в ее положении муж не позволил, но бла-
годаря усердию директрисы у Насти появилась возможность
подрабатывать репетиторством. Ее познания в области язы-
ков оказались настолько востребованными, что от учеников
не было отбоя.

Все свое свободное время Антон старался посвящать же-
не и вечерами они часто гуляли вместе, мечтая, как назовут
своего первенца. Настя хотела назвать мальчика Максимом,
Антон обожал имя Егор. Иногда спор разгорался так сильно,
что Настя мысленно желала, чтобы родилась девочка. Конец
раздорам положила процедура УЗИ, обычная для двенадца-
той недели беременности.

– Вы знаете… – Озадаченно потерла лоб доктор в бело-
снежном халате и поправила свой чепчик. – Даже не знаю,
как сказать…

– У нас не все в порядке? – беззвучно, одними губами про-
изнесла Настя и крепче сжала руку мужа. Антон обеспоко-
енно заглядывал в черно-белый монитор, но разобрать что-
то на экране было невозможно.

– Нет, нет, все хорошо. Я только позову коллегу из сосед-
него кабинета… – поспешно поднялась доктор и выглянула
в коридор.



 
 
 

Настя с ужасом взглянула на Антона.
– Там что-то не так… – всхлипнула она. – Это все пото-

му, что я с тобой спорила! Какая разница, как мы назовем
ребенка! Главное, чтобы он был здоров!

– Мамочка, да успокойтесь Вы! – бегло взглянув на бере-
менную, уселась обратно к монитору доктор. Ее коллега в
белом халате с любопытством покосилась на семейную пару,
а затем сосредоточилась на мониторе.

– Так и есть, два сердечка… – Заулыбалась она, а затем,
произнеся целую тираду неизвестных обывателю медицин-
ских терминов, вскинула голову. – Поздравляю, Черёмуш-
кины. У вас будет двойня.

– Что-что? – снова всхлипнула Настя и посмотрела на му-
жа.

– Правда? – часто заморгал Антон.
– Истинная! – громыхнула доктор и протянула будущему

отцу исписанную мелким почерком справку. – Отсыпайтесь,
пока еще можно, мамочка! И поменьше переживаний, Вам
это сейчас вдвойне противопоказано.

– Х-хорошо. – Оторопело поднялась с кушетки Настя. Ей
тут же вручили фотографию первого исследования УЗИ и
проводили до двери.

Некоторое время Антон и Настя просто сидели в коридоре
медицинского центра, сверля глазами серую фотографию.

– Двое? У нас будет двое детей? – как-то сдавленно про-
изнес Антон и посмотрел на только-только начавший округ-



 
 
 

ляться живот жены.
– Угу. – Сконфуженно закивала та и для верности пощу-

пала свой живот. – Так что, теперь кроватку сразу двухъярус-
ную придется покупать?

– Да нет, думаю, просто две кроватки… – монотонно про-
говорил Антон, а затем как-то глупо засмеялся. – Вот мама
обрадуется! Сколько лет пилила меня, а теперь сразу двух
малышей получит!

– А моя мама станет дважды бабушкой! Она этого не вы-
несет! – сквозь слезы захохотала Настя.

Малыши появились на свет в конце осени. Стоя перед
барокамерой, Настя с умилением наблюдала за мальчика-
ми. Всю беременность она волновалась, как будет различать
малышей. А теперь, приглядываясь к маленьким сморщен-
ным существам, начинала подмечать едва заметные разли-
чия. С каждым днем эти различия становились все более яв-
ными. Егорка хмурится совсем, как его папа. И изгиб бровей
у него точно такой же. Максимка немного поменьше своего
брата, но зато у него огромные глазищи, которые, Настя бы-
ла уверена, со временем приобретут такой же оттенок, как у
нее – серо-голубой.

Налюбовавшись своими неокрепшими малютками, Настя
возвращалась в палату. В родильном доме, какие развлече-
ния? Ожидание посетителей, и ноутбук. Хорошо еще, что
Антон позаботился о том, чтобы у его жены всегда рабо-
тал интернет. Олеся поздравила Настю с рождением близ-



 
 
 

нецов через «Одноклассников». И поведала занимательную
историю о своей знакомой, имеющей несчастье выйти замуж
за Петра, которого так отчаянно сватала бабушка любимой
внучке. «Представляешь, они такие жадные! Этот Петя пи-
лит жену за каждую копейку!» – писала Олеся Насте. – «Хо-
рошо, что ты нашла в себе мужество выбрать Антона!»

Незадолго до новогодних праздников Настю с детьми вы-
писали, и все семейство прибыло домой. Ангелина Михай-
ловна украдкой плакала от счастья, рассматривая новых чле-
нов семьи, Антон волновался, и даже Полина Анатольевна
отказалась от своих командировок на некоторое время.

Самой Насте тоже было несладко. Шрам на животе после
операции никак не хотел заживать, она постоянно расстраи-
валась, что не успевает ухаживать за малышами и плакала.

Обработкой швов занимался исключительно Антон, он
один не боялся крови и капризов Насти, а она больше нико-
му не доверяла.

– У тебя такие чуткие пальцы… – сквозь слезы бормотала
она. – И ты так аккуратно обрабатываешь мои швы. Из тебя
бы получился отличный хирург!

– А я и есть хирург, Настенька. – Улыбался муж. – Только
я лечу не людей, а машины. И у меня, слава Богу, отлично
получается зарабатывать на этом деньги! Я говорил тебе, что
мы выплатили долг за нашу «Тойоту»?

– Нет, не говорил. – Уже улыбалась и Настя. – А ты ку-
пишь в нее два детских кресла?



 
 
 

– Конечно. Как только малыши окрепнут.
– Мне кажется, это случится не раньше лета. – Качала го-

ловой Настя.
В домашних хлопотах время летит незаметно. Вот и Настя

не успела обернуться, как закончилась зима, отцвели тюль-
паны, летнее солнце выжгло траву, и полетела паутина, на-
мекая на скорую осень. Один за другим малыши пошли.

– Ой, это же теперь надо покупать сапожки! – всплесну-
ла руками Ангелина Михайловна, кутаясь в свою красивую
яркую шаль.

А Полина Анатольевна привезла мальчикам несколько
пар ботиночек из Англии.

– Насть, вот я на Максимку смотрю, и тебя вижу! – хихик-
нула мать, подхватывая юркого малыша на руки. Тот недо-
вольно засопел, требуя вернуть его к прежнему интересному
занятию – ползанию вокруг старого видавшего виды пуфика
в зале.

– А я так же на Егорку смотрю! – с умилением высунулась
из кухни, где скворчал на сковороде вкусный обед, Ангелина
Михайловна.

Настя заулыбалась и взяла на руки Егора. Она радовалась,
что мать приехала к ним в гости. Ей очень нравилось, когда
вся семья собиралась вместе.

– А что, Настя, Антон на обед приедет? – спросила Анге-
лина Михайловна.

– Не знаю. У них там с магазином какие-то загвоздки. Ко-



 
 
 

гда у него что-то не ладится, я стараюсь не навязываться. –
Махнула рукой Настя. – Думаю, можем обедать без него.

– Вот не думала, что Антон сможет так подняться. – С
некоторым сожалением проговорила Полина Анатольевна. –
Надо же, автосервис наладил, магазин автозапчастей откры-
вает.

– А как там бабушка? – почему-то вспомнила про бабулю
Настя. – Наверное, всю кладовку в своей квартире вареньем
забила?

– Не знаю. – Хмыкнула мать, пытаясь поймать ускольза-
ющего Максима. – С тех пор, как ты от меня переехала, она
мне ни разу не позвонила. Я слышала, она хочет отписать
свою квартиру Петеньке.

– Ну и ладно. – Дрогнувшим от обиды голосом отозвалась
Настя. – Нам и без нее неплохо живется.

Но с той поры Анастасия почти каждый день упорно гу-
ляла с малышами на детской площадке под бабулиными ок-
нами. Пусть смотрит, от каких прекрасных правнуков она
отказалась! Хотя, вряд ли сердце старушки дрогнуло бы при
виде детей. Она назвала бы их плодами внучкиного преда-
тельства.

– Настя, не мучай себя! – как-то, забирая жену с детьми
с площадки, усмехнулся Антон. – Квартиру бабуля тебе все
равно не отпишет!

– Нужна мне ее квартира! – фыркнула Настя, прыгая на
переднее сидение теплой машины.



 
 
 

Антон заботливо пристегнул малышей к детским авто-
креслам и сел за руль.

– Тогда что тебя волнует? – включая зажигание, поинте-
ресовался он.

–  Ее отношение к нам с тобой. И к нашим мальчикам.
Она ведь даже не потрудилась поздравить меня с рождением
двойняшек!

– Тебе снова оплатить услуги психотерапевта? – озабочен-
но посмотрел на жену Антон. – Сейчас мы можем себе это
позволить.

– Ты не можешь не издеваться! – насупилась Настя. – Мне
не нужен терапевт. Я просто хочу достучаться до бабулиной
совести.

– У нее это качество отсутствует. Так что, советую тебе
успокоиться, и подумать о приятном. Скоро день рождения
наших детей и обязательно надо будет устроить им празд-
ник!

Машина тронулась с места, близнецы один за другим за-
дремали, и Настя с наслаждением расслабилась в эти корот-
кие мгновения отдыха. Антон с любовью взглянул в зерка-
ло заднего вида на детей, затем на жену и подловил себя на
мысли, что он самый счастливый человек на этой земле. И
Настя про себя подумала то же самое. Потому что, пока ря-
дом Антон и мальчики, это и есть самое настоящее женское
счастье.
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