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Аннотация
Когда ребенок желанный, имеет ли значение, как он был зачат?

В законном браке или нет. Ради этого чуда можно и поступиться
некоторыми принципами. Но одна случайная встреча способна
изменить все. Ребенок может обрести отца, а его мать – мужа. Но
не все так просто, как кажется. Ведь для того, чтобы свить свое
гнездышко, придется разрушить другое. Эта история полностью
опровергает известную пословицу: на чужом несчастье счастья не
построить.



 
 
 

Как так получилось? Уже в который раз Лена задавала
себе этот вопрос. Выходя из дверей поликлиники, она все
вспоминала слова, сказанные ее врачом-гинекологом. Окса-
на Дмитриевна определенно говорила о том, что она бере-
менна, но Лена никак не могла в это поверить. Она так заду-
малась, что не видела куда идет и столкнулась с кем-то.

–Извините! –еле слышно пробормотала Лена, и подняла
голову, чтобы посмотреть в кого она врезалась, но увидела
лишь отдаляющуюся спину.

Она решила идти обратно домой через парк, развеется,
заодно подумает, как быть дальше. Лена не знала, как луч-
ше предоставить эту информацию Диме. В поисках решения
она села на скамейку и стала вспоминать с чего началась их
история. Как это могло так далеко зайти?

Двумя годами ранее Лена – молодая, романтичная девуш-
ка, мечтающая о замужестве и ребенке, даже не подозревала,
как круто изменится ее жизнь после одной встречи.

У сестры Лены – Марины, была дочка Саша – хорошень-
кая девочка с рыжими волосами и розовыми щечками. Ле-
на часто приезжала к ним, возилась с племяшкой, и в ка-
кой-то степени считала ее и своей тоже. По правде говоря,
Лена немного завидовала сестре, она очень хотела ребенка,
но пока что ей не попадался мужчина, с которым бы она мог-
ла создать семью. Конечно, можно воспитывать ребенка од-
ной, как ее сестра, но Лена считала, что у ребенка должны
быть оба родителя.



 
 
 

Была весна, светило солнце, щебетали птички. Все про-
сыпалось от зимней спячки, и она думала, когда как не сей-
час начинать что-то новое. Первым делом Лена решила об-
новить квартиру, сделать небольшой косметический ремонт.
Обои были поклеены, а окна покрашены. На глаза Лене по-
палась огромная гардина, стоявшая в углу на балконе. Она
давно собиралась ее повесить, но не знала как. Провернув
в голове пару вариантов, Лена тяжело вздохнула, и гардина
так и продолжила стоять.

Отдыхая вечером после тяжелого трудового дня мобиль-
ный Лены проснулся к жизни. Звонила Марина, и она зва-
ла сестру в гости. Подумав немного Лена согласилась, все-
равно делать было уже нечего. Встретившись с сестрой, они
вместе пошли к дому, где жили их знакомые. По дороге они
как всегда разговаривали про ее дочку, скакавшую впереди
них. Их знакомыми были – молодая семья. Дима и Наташа
давно жили вместе, но лишь недавно решили узаконить от-
ношения. К тому же у них был маленький сынишка Сережа,
чуть помладше Саши.

Взрослые сидели на кухне, дети играли в комнате. Моло-
дые родители разговаривали про детей, и Лена чувствовала
себя не много лишней. Потом Дима ушел к карапузам, и они
остались чисто женской компанией.

–Ну, что Лен! Когда ты уже обзаведешься семьей? –инте-
ресовалась Наташа.

–Не знаю. Сначала нужно самой на ноги встать. Найти



 
 
 

постоянную работу. –со вздохом ответила она. –Ремонт вот
сделала. Освежила так сказать внешний вид квартиры. Отыс-
кала гардину, а как повесить ее ума не приложу, сама я точно
не справлюсь. Придется звать кого-то. –пожаловалась Лена
на трудности ее быта.

–Так давай я Димку попрошу. Он в нашей квартире все
с чистого листа сам делал. Да и Маринке он никогда не от-
казывает, знает ведь, что она одна с дочкой живет. –предло-
жила Наташа и перевела взгляд на ее сестру.

–Ну если это его не затруднит. –пожав плечами, согласи-
лась Лена.

Они договорились, когда ему лучше подойти, и доволь-
ная, что все так хорошо складывается, Лена допила вино и
решила, что пора идти.

Следующим вечером, занимаясь домашними делами, в
квартире Лены неожиданно раздался дверной звонок. «На-
верно это Дима», подумала она. Быстро осмотрев себя в зер-
кале, Лена осталась недовольна своим домашним видом. На
ней были ее любимые шорты и майка, на которую она наде-
ла рубашку и завязала ее на талии. Волосы были убраны под
повязку, и собраны в пучок. Они немного выбились и теперь
прическа выглядела небрежно. Лена попыталась как-то ис-
править этот кошмар на голове, но ничего не вышло и, мах-
нув рукой, пошла открывать дверь.

Высунув нос на лестничную площадку, Лена едва удержа-
лась чтобы не раскрыть рот. На пороге стоял мужчина в мок-



 
 
 

рой рубашке, с его волос и лица стекали капли воды. Его ка-
рие глаза смотрели прямо на нее, через облепленную ткань
виднелся накаченный торс, а его грудь тяжело поднималась
и опускалась. Она завороженно смотрела на него. Кто был
этот красавец? Неужели это тот парень, которого она видела
вчера? Сейчас он был совершенно другим.

–Привет! –наконец прервал их молчание Дима.
Он осмотрел ее с головы до ног и еле заметно ухмыльнул-

ся. Ему нравилось, как она выглядела, и ее реакция на него.
–Привет! –еле слышно проговорила Лена охрипшим го-

лосом. –А что на улице дождь?
Она заставила себя смотреть только на его лицо.
–Да нет. Просто с поливочной машиной не разошелся.

Можно войти? –спросил он, наблюдая за ней.
Боже! Какой у него был голос.
–Да, конечно. Может тебе полотенце принести? –предло-

жила Лена, замечая мокрые следы от него.
–Было бы неплохо. Показывай где твоя проблема.
Лена повела его в комнату, она старалась не смотреть на

Диму, и показав ему фронт работы стремительно исчезла в
коридоре, где могла перевести дух. Она прижала руки тыль-
ной стороной к щекам, они пылали, и она надеялась, что Ди-
ма этого не заметил. Когда она вернулась он уже снял мок-
рую рубашку и возился с гардиной. Лена не знала куда себя
деть, и украдкой смотрела на его обнаженный торс, когда он
обтирался полотенцем. Когда же их взгляды встречались она



 
 
 

опускала голову вниз и делала вид, будто что-то увлеченно
рассматривает.

–Вот, спасибо. Ну, я продолжу? –проговорил Дима низ-
ким голосом, и снова осмотрел Лену с головы до ног. Взяв
из его рук полотенце, она вмиг выскочила из комнаты.

Ей казалось стены должны были расплавиться от жара, ис-
ходящего от него. Она не могла успокоить дыхание, будто
пробежала марафон. Господи! Да что с ней творилось? Мо-
жет это от того, что она давно не была с мужчиной?

Немного успокоившись, Лена вернулась к Диме, и подала
ему стремянку. Придерживая лестницу, ее взгляд невольно
скользил по его натренированному телу. Она понимала, что
ее желания недопустимы, ведь он женат, и старалась гнать от
себя непрошенные мысли о нем. Но не могла ничего поде-
лать, находясь рядом с ним. Поэтому, когда с гардиной было
покончено, Лена поспешила уйти на кухню, чтобы поставить
чайник.

Она накрывала на стол, пока Дима заканчивал дела, и по-
звав его к столу, через некоторое время он присоединился к
ней. Он все еще был без рубашки, чем привлекал ее внима-
ние. Они пили чай, Дима разряжал напряженную обстановку
шутками, и в ответ слышал ее звонкий смех. Кажется, еще
никто так не реагировал на его рассказы. Сегодня он посмот-
рел на нее по-другому, оказывается в этой девушке скрыва-
лось столько всего интересного, стоило только капнуть по-
глубже. Он склонил голову набок и стал всматриваться в ее



 
 
 

бездонные глаза. Ее губы что-то говорили, но он не слышал
ни слова. Он улыбнулся, когда Лена смешно сморщила нос.
Она была очаровательна. Они так увлеклись беседой, что не
заметили, как на город не слышно опустилась ночь.

–Тебя, наверно уже потеряли. –произнесла Лена, немного
с огорчением, но в тоже время испытав облегчение. Сейчас
он уйдет, и она наконец сможет вздохнуть свободно.

Он взял в руки телефон, с удовлетворением замечая, что
на дисплее нет пропущенных вызовов.

–Да, мне пора. –подтвердил Дима ее слова, и Лене отче-
го-то показалось, что он говорит не правду.

Она неторопливо подняла голову и посмотрела на него.
Ей было не понятно, что происходило между ними, но она не
хотела, чтобы он уходил. От Димы исходило какое-то неве-
роятное тепло. Ей хотелось прижаться к его груди и заку-
таться в его объятия, как в одеяло. Их взгляды встретились,
и его глаза неторопливо и оценивающе прошлись по каждо-
му сантиметру ее тела. Лена едва не превратилась в жидкую
лаву под воздействием его прожигающего взгляда. Ей каза-
лось, в его глазах она видела отражение своих чувств. Умом
Дима понимал, что ему надо идти домой, к сыну, но его тело
не желало подчиняться разуму, что-то заставляло его остать-
ся. Лена встала, чтобы убрать чашки, и в этот момент Дима
взял ее за руку. От его прикосновения она почувствовала,
как мелкие заряды тока пронизывают все ее тело. Он также
встал, пристально вглядываясь в ее лицо, и опустил ее ру-



 
 
 

ку, держащую блюдечко с чашкой, обратно на стол. Они бы-
ли слишком близко, его манящий запах дурманил ей голову.
Дима дотронулся кончиками пальцев до линии ее подбород-
ка, и приблизившись, поцеловал в губы. Закончив поцелуй,
он немного отстранился, и изучая ее лицо, провел большим
пальцем по приоткрытым губам. Лена сглотнула и ему захо-
телось поцеловать ее снова. Но он не спешил делать что-ли-
бо дальше, и спокойно ожидал ее решения.

Лена смотрела ему прямо в глаза, в его темном, как ночь,
взгляде отражался весь спектр чувств и эмоций. Очень мед-
ленно и осторожно ее руки дотронулись до его горячей гру-
ди и стали плавно обводить напряженные мышцы. Дима во-
брал в себя воздух и задержал дыхание, казалось ее нежные
пальчики прикасались к его оголенным нервам. Он крепко
держал ее слегка подрагивающее тельце, хотя она и не со-
биралась вырываться. Обхватив его широкую спину руками,
Лена полностью доверилась ему, позволяя делать все, что он
захочет. Он опустил взгляд на шею, где трепетала венка, что
говорило о ее желании. Он нежно поцеловал ее в это место,
перевел взгляд на тяжело вздымающуюся грудь, и вновь вер-
нулся к губам, целуя страстно и долго. Казалось еще чуть-
чуть и она упадет, хорошо, что Дима держал ее. Его креп-
кие и сильные руки по-собственнически легли на ее талию и
бедра. Да, она хотела этого.

–Скажи мне, что не хочешь меня, и я уйду. –его голос был
напряжен.



 
 
 

–Если я скажу это, то солгу.
Дима хитро улыбнулся, и в его глазах сверкнул озорной

блеск. Обняв Лену руками, словно могучими ветвями дере-
вьев, он приподнял ее за бедра и шагнул в сторону спаль-
ни. Она обняла его мощную шею, и проскользив руками по
его обнаженной спине, он призывно зарычал в ее открытый
рот. Дима опустил ее на мягкую постель, его губы, отыскав-
шие ее рот для поцелуя, были удивительно ласковы в сво-
ей требовательной жажде. Его знойные поцелуи опаляли ей
шею, она запустила пальцы в его волосы, и не имея боль-
ше сил сдерживаться, Дима разорвал ее одежду на лоскуты и
приник своими горячими губами к вершинам ее груди. Ру-
ки Лены легли ему на плечи, ощущая жаркую плоть, внут-
ри нее росло ликующее удовольствие. Она чувствовала се-
бя так, будто оживает, просыпается после долгого сна, упи-
ваясь тем, с какой радостью отвечает ее тело на его прикос-
новения. Каждой клеточкой своего существа Лена ощущала
мужчину, который держал ее в своих объятиях. Его сильное
тело, свежий знойный мужской запах, эластичность гладкой
кожи. Лена распустила прическу, и ее волосы разметались по
светлой простыне. В одном бюстгальтере, и с рассыпавши-
мися локонами, она выглядела, как богиня. Она повторяла
себе что, наверное, сошла с ума, но сейчас были только они
одни в ее темной спальне, остального мира не существовало.

Ловкими движениями Дима избавил их обоих от лиш-
них барьеров, разделявших их тела. Его влажные теплые



 
 
 

губы, поцелуй за поцелуем, прокладывали медленный путь
по ложбинке между холмиками грудей, спускаясь к пупку и
двигаясь ниже. Нежно касаясь кожи, он покрыл поцелуями
весь живот, а затем его дыхание тронуло бедра. По всему те-
лу Лены пронесся вихрь страстного желания, а где-то глубо-
ко, в самом низу живота, пробежала дрожь экстаза.

Его ласки были до такой степени изощренными и продол-
жительными, что граничили с утонченной пыткой. Вдыхая
ее запах, Лена начала непроизвольно извиваться, и стонать.
Она была такая заманчивая и соблазнительная, по его телу
пробежала дрожь, а легкие захлебнулись воздухом. Его гу-
бы проделали обратный путь вверх, и их рты соединились в
неспешном поцелуе. Она провела языком по ямочке между
его ключицами, ощущая ее солоноватый вкус, а затем крепко
прижалась к нему, обвилась вокруг, слилась с ним воедино.
Ее слетающие с губ стоны заставили его окончательно поте-
рять голову. Его колено вклинилось между ее ног, раздвину-
ло их, и его твердая плоть вошла в ее влажную зовущую глу-
бину. Лена вскрикнула, и он накрыл ее губы своими, погло-
щая ее безудержные эмоции. Дима почувствовал ее некото-
рый страх, и стал удовлетворять ее, входя и выходя из нее
так медленно, как только мог, заставляя подниматься к пику
наслаждения все выше и выше.

Трепетная волна вздымала и опускала ее тело, покачиваю-
щееся в такт каждому его движению. Их кожа раскалилась от
напряжения, а наполненные неистовой страстью глаза неот-



 
 
 

рывно смотрели друг на друга.
–Боже, что мы делаем? –возбужденно шептала Лена.
–Занимаемся сексом. –выдохнул Дима, и провел большим

пальцем по ее губе. –Ты сводишь меня с ума.
Его слова распаляли ее не меньше, чем его тело. Он сжал

ее грудь в своих больших ладонях, и она вдавила голову в
матрас, открыв рот в немом стоне. Она сильнее прижала его
к себе, и он стал глубже вклиниваться в нее. И вдруг все за-
мерло, они слились в одном порыве, вознесясь к заоблачным
вершинам счастья.

Их дрожавшие тела были слиты воедино. Лена лежала на
его груди, вглядываясь в каждую черточку его лица, стара-
ясь запомнить, ведь она понимала, что после случившегося,
им будет лучше не видеться. Положив голову ему на плечо,
она обняла его за пояс, и закрыв глаза, выдохнула. Лена и не
думала, что от секса можно так устать. Такого у нее еще не
было. Дима не давал ей и секунды на передышку. Складыва-
лось такое ощущение, что у него также давно не было близо-
сти. Но как такое могло быть? Ведь он был женат. Возможно
ему приелась семейная жизнь? Наташа! Как она теперь будет
смотреть ей в глаза? Сейчас до нее начало доходить масштаб
ошибки, которую они совершили. Но тревожные мысли Ле-
ны прервали неторопливые движения Димы по ее волосам,
и прислушиваясь к размеренному стуку его сердца, она по-
грузилась в царство Морфея. Дима смотрел на Лену, пора-
жаясь тому, как быстро она уснула, и последовав ее примеру



 
 
 

предался сну.
Внезапно он проснулся и первое время не мог понять, где

находится. Повернув голову, он увидел Лену и улыбнулся,
она выглядела спокойной и безмятежной. Ее грудь медленно
вздымалась и опускалась от ровного дыхания, одна нога бы-
ла обнажена. От одного лишь вида Диме нестерпимо захоте-
лось прикоснуться, снова раствориться в ней. Но вибрация
его телефона заставила отвлечься от мыслей о том, какие ча-
сти тела Лены скрывает это ткань, которой она укрывалась.

На экране мобильного высвечивалось фото его жены, ка-
залось только сейчас он вспомнил о ней. Немного подумав,
Дима отключил телефон, сейчас ему нечего было ей сказать.
Он снова повернулся к Лене, звонок не разбудил ее, она все
так же крепко спала, и во сне была еще прекраснее.

Теперь и до его сознания дошло, что он натворил. Изме-
нил жене, как он мог такое допустить? Это было как нава-
ждение, но он не мог оправдать свой поступок минутной сла-
бостью. Нет, это было его решение, и он видел, как этого же-
лала Лена. Он быстро оделся, еще раз посмотрел на спящую
Лену и поцеловал ее в плечо. Он понимал, что поступает, как
трус, уходя по-английски, но так было лучше для них обоих.

Лена проснулась в хорошем настроении, она открыла гла-
за и увидела, как птицы за окном купаются в солнечном све-
те. Она потянулась в постели, ощущая напряженные мышцы
внизу живота, и повернув голову, улыбка постепенно исчез-
ла с ее лица. Она села, обведя взглядом комнату, и поняла,



 
 
 

что Дима ушел. Немного огорчившись, Лена погрустила ми-
нуты две, а потом вновь ее лицо озарила улыбка, радуясь хо-
рошему солнечному дню. Она заметила на подушке запис-
ку, оставленную Димой, и прочитав ее за завтраком, проком-
ментировала его послание бесстрастной усмешкой.

Лена, спасибо за незабываемую ночь! Но то, что было
между нами – ошибка. И я не зря упомянул слово незабы-
ваемая, я всегда буду помнить этот момент. Та страсть,
что охватила нас недопустима. Для нас обоих будет лучше,
если какое-то время мы не будем видеться. Прости! Д.

Конечно, Лена и не ждала большего от прошлой ночи. Но
все-равно, вопреки ее желанию, самые красочные эпизоды
их соития всколыхнули память: как он ласкал ее, как нежно
целовал, как тихо и соблазнительно медленно шептал ее имя.
Но теперь надо было выбросить все это из головы, больше
этого не повториться. Они хорошо провели вместе время и
все, точка. Встряхнув головой, она глотнула кофе, и задума-
лась о будущем.

Последующие за этим событием дни давались Диме нелег-
ко. Он не мог забыть Лену, яркие воспоминания терзали его.
Ему трудно было смотреть жене в глаза, и он избегал близо-
сти с ней. Теперь они делили постель только для сна, а когда
речь заходила о Лене, то Дима быстро переводил тему или
уходил к сыну. Это было как одержимость, его ужасно тянуло
к ней словно магнитом. Несколько раз он собирался напле-
вать на все приличия и поехать к ней, но образ жены и сы-



 
 
 

на, мелькающий перед глазами, останавливал его. Лена про-
никала в его сны, такая манящая и соблазнительная. Вкусив
ее однажды, он хотел еще и еще. А может она приворожила
его? Нет, сама мысль о том, что Лена способна на подобное,
казалась Диме бредом. И все-равно он не мог понять, отче-
го это происходило с ним. Они были знакомы и раньше, но
только сейчас, когда они стали ближе, он разглядел в ней не
подругу жены, а женщину.

***
Прошло полтора года. Дима был примерным семьянином

и радовался новым успехам сына. Он уже почти не вспоми-
нал Лену и был рад, что они никак не пересекались. Жене он
ничего не сказал, и вскоре их отношения стали как прежде.

Лена теперь тоже была не одинока, она воспитывала дочку
Ксюшу. Дочь была удивительно похожа на отца. После того,
как Дима ушел, через несколько недель она узнала, что бе-
ременна, и решила ничего не рассказывать, чтобы не разру-
шать его семью, хоть это и противоречило ей самой. Больше
они не встречались, и на все приглашения зайти к ним на
огонек, Лена отвечала категоричным отказом. Ей хотелось
сузить круг общения с людьми, которые знали Диму. Они
жили в одном городе, но в разных его частях, и могли пере-
сечься только в крайних обстоятельствах, или по воле судь-
бы.

Однажды Лене позвонила Марина, и предложила прока-
титься с детьми за город, сославшись на то, что в последнее



 
 
 

время она совсем не видит сестру, да и Саша соскучилась по
Ксюше. Лена не знала, что ответить, ей совсем не хотелось
куда-то ехать, да и Ксюша была еще маленькой для долгой
поездки, но Марина умела убеждать. За окном просигнали-
ла машина, и Лена с малышкой вышли из подъезда.

–Привет, мои славные девочки. –начала сюсюкать Марина
и протянула к ним руки, чтобы обнять.

Лена заняла заднее сиденье, пристроив дочку на коленях,
и Саша в детском кресле принялась развлекать Ксюшу.

–Все-таки, ты Лен, не права. Ребенку нужно общение, да и
тебе тоже. А то заперлась дома, никуда тебя не вытащишь. –
принялась читать мораль Марина, и Лена закатила глаза.

–Марин, ты преувеличиваешь. Просто мы с дочерью хоте-
ли побыть вдвоем. –объяснила она, и вынула медовые паль-
чики из ротика Ксюши.

Они ехали по оживленной трассе и болтали, о чем толь-
ко можно, не забывая о детях. Лена была рада, что наконец
может с кем-то поговорить. И сестра была отчасти права,
она добровольно заперла себя в четырех стенах, полностью
растворившись в своем маленьком чуде. Марине было лю-
бопытно, кто же все-таки отец Ксюши, но Лена не желала об
этом распространяться и была непреклонна, но понимала,
что однажды придется открыть правду.

–Я все понимаю, у самой такая же ситуация. Но ведь надо
как-то выбираться во внешний мир. Реализовывать малень-
кие женские потребности, встречаться, влюбляться. В мире



 
 
 

полно сексуальных самцов, которые жаждут встречи с нами,
прекрасными нимфами. Хочешь познакомлю тебя с кем-ни-
будь?

–У меня нет потребностей, и в знакомствах я не нужда-
юсь.

–Зря. Регулярный секс, между прочим, полезен для здо-
ровья. Завидую тебе. Похоже ты из тех кому один-два раза
в полгода достаточно. Я вот так не могу. И как тебе вообще
удалось забеременеть?

–Марин, смотри на дорогу, ладно?
Лена не выносила, когда сестра начинала копаться в ее

личной жизни. Она же не спрашивала от кого именно у нее
дочь? Хотя Марина и сама вряд ли знала.

–Куда мы едем? –поинтересовалась Лена, заметив, что их
путь не лежал за город.

–Это сюрприз. –с загадочным видом ответила Марина.
–Ты же знаешь, я не люблю сюрпризы.
–Этот тебе понравится, я уверена.
Лена вздохнула, ей ничего не оставалось, кроме как га-

дать, что же задумала ее взбалмошная сестра. Она смотрела
в окно на мелькающий пейзаж, место, которое они проезжа-
ли показалось ей знакомым, но она не могла утверждать, все
жилые комплексы были похожими друг на друга, и все же
доля сомнения закралась Лене в душу. И когда они подъеха-
ли на место, ее сомнения оправдались. Они остановились у
дома, в котором жили Дима с Наташей.



 
 
 

–Я думала мы едем гулять на свежем воздухе. –Лена вы-
жидающе смотрела на сестру.

–А как еще я могла вытащить тебя повидаться с друзьями?
Ты совсем всех забросила. И если ты думаешь, что скрылась
ото всех, то друзья считают иначе. Я беспокоюсь за тебя, На-
таша много раз спрашивала. – произнесла Марина с наездом.

–Если я ни хочу никого видеть, у меня есть на это причи-
ны. –проговорила Лена, чувствуя, как в ней закипает злость.

–Какие?  –не унималась сестра. Лена закрыла глаза и
немного успокоившись продолжила.

–Я не могу сказать. Давай просто уедем, пожалуйста.
–Почему? Я не вижу никаких оснований, чтобы вернуть-

ся. Значит так, мы идем в гости. Я уже сообщила, что мы
едем. А идешь ты с нами или нет, решать тебе. –Марина за-
брала Ксюшу из рук Лены, и взяв за руку Сашу, они стали
отдаляться.

Лена стояла на месте, ошарашенная поведением сестры.
–Так и будешь стоять? Ну, пойдем. Наташке тоже надо

развеяться, сидит целыми днями одна с сыном, как ты. Дим-
ка круглыми сутками на работе, не застать его. Да и дети на-
играются. –Лена посмотрела на прыгающую от нетерпения
племянницу, и быстро зашагав к ним, вернула дочку к себе.

–Так значит, Дима с утра до вечера на работе? –осторожно
спросила она.

–Ну да, света белого не видит. –ответила Марина, ничего
не заподозрив в вопросе сестры.



 
 
 

Наконец Лена поддалась уговорам сестры, тем более ей
самой хотелось развеяться. Они приближались к подъезду,
когда чей-то низкий хрипловатый голос окликнул их сзади.
Лена была не эксперт в различии голосов, но этот ей пока-
зался знакомым. По ее спине пробежал тревожный холодок,
и она боялась поворачиваться, опасаясь увидеть свою догад-
ку. О, нет! Это был Дима. Как же так, ведь Марина сказала,
что его нет дома. После той ночи Лена старательно избегала
каких-либо контактов с ним, и все-равно это случилось. Ди-
ма медленно приближался к ним, вертя в руке ключи от ма-
шины. Все его внимание было приковано к Саше и Марине,
да и Лена не спешила встречаться с ним взглядом. Поздоро-
вавшись с Лениной сестрой, Дима подхватил ее дочку на ру-
ки, и после этого обратил внимание на Лену. Ему не сразу
удалось узнать ее. Она перекрасила волосы в темный цвет,
выглядела иначе, а главное держала на руках ребенка. Он же
совсем не изменился, был по-прежнему неотразим.

Сцепившись взглядами, он не моргая смотрел на нее. Его
тяжелый взгляд было трудно выдержать, но Лена нашла в
себе силы прервать зрительный контакт. Дима не знал, что
сказать, все мысли перемешались у него в голове, как толь-
ко увидел ее снова. Все чувства, которые он испытал в тот
знойный день вернулись в многократном размере. Ему вдруг
нестерпимо захотелось поцеловать ее, он встряхнул головой,
отгоняя эти мысли прочь. Тут он заметил, как трепетно Лена
прижимает к себе малышку, будто боится, что отнимут. Про-



 
 
 

следив направление его глаз, она встревожилась еще силь-
нее, а меж бровей пролегла еле заметная морщинка. Лена
была похожа на волчицу скрупулезно охранявшая своего де-
теныша. Ее глаза метались куда угодно, лишь бы не смотреть
на Диму. Она знала, если посмотрит хоть еще раз, то пропа-
дет.

Перебросившись взаимными приветствиями, Дима по-
спешил открыть для них дверь.

***
Его как будто молния поразила, когда он увидел Лену.

Она изменилась и стала еще прекраснее. Но что она здесь де-
лает, и что это за чудесный ребенок прижимался к ней? В его
памяти вдруг всплыло все, что он так старался забыть. Хотя,
кого он обманывал, правду от себя не скроешь. Ему вовсе
не хотелось забывать, а даже если и собирался когда-то, то
все-равно не смог. Да, он уже не думал об этом все время, но
воспоминания, как на кассете, записывались у него на под-
корке.

Пока они поднимались наверх, Лена чувствовала на себе
его сверлящий взгляд, и боролась с желанием повернуться
к нему. Дима в свою очередь не мог не смотреть на ее сек-
суально покачивающиеся из стороны в сторону бедра. Лене
казалось, он прожжет ее насквозь, и не могла дождаться, ко-
гда они дойдут до нужного этажа. Наконец заветная кварти-
ра была достигнута, но это никак не ослабило напряжения.
Вечер был еще впереди, и Лене нужно было запастись тер-



 
 
 

пением.
–Девчонки! Наконец-то вы добрались до меня. –радост-

но воскликнула Наташа и принялась обнимать всех по стар-
шинству. –Ленка, а тебя вообще сто лет не было ни слышно,
ни видно. А какая у тебя дочка прелестная. Скажи правда,
Дим?

Дима ничего не ответил, только что-то буркнул себе под
нос и покачал головой в знак согласия.

–Угу, ага. Что вы мужчины в этом понимаете? –передраз-
нила его Наташа и пригласила всех пройти в гостиную.

Лена чувствовала себя неловко и стесненно в присутствии
Димы. Старших детей усадили на диван в стороне от родите-
лей, а маленькую Ксюшу Лена держала на руках. Она немно-
го расслабилась, ведь Дима ничего не знал, а значит и вол-
новаться было не о чем. А то что было между ними осталось
в прошлом.

–Она у тебя еще совсем кроха. Можно подержать? –по-
просила Наташа.

–Не знаю. Она неохотно идет на руки к чужим людям, но
может получится? –Лена осторожно передала ей дочку.

–А как на Сережку маленького похожа, да Дим? Прям од-
но лицо. –сказала Наташа и посмотрела на сына, строящего
башню из «Лего».

От этих слов Лена напряглась.
–Все маленькие дети похожи друг на друга. –поспешила

ответить она, и украдкой взглянула на Диму.



 
 
 

Он смотрел то на нее, то на Ксюшу, то на своего сына.
Боже! Она была здесь, это не сон, а явь. Она великолеп-

на, а материнство прибавило ей сексуальности, и сделало
еще более женственней. Интересно от кого у нее ребенок?
Неужели после него у нее кто-то был? Нет, он не верил в это.
А что, если этот ребенок его? В душе Димы зародился ого-
нек надежды, надо было все подсчитать.

Через некоторое время, как и предполагала Лена, ее ма-
лышка стала капризничать, просясь обратно к маме. Сидев-
ший до этого в своих мыслях Дима, вдруг неожиданно по-
просил Ксюшу на руки. Поколебавшись несколько секунд,
Лена выполнила его просьбу. Этого она боялась больше все-
го, что он возьмет ее на руки, и тайна откроется, но не могла
отказать ему. К тому же они замечательно смотрелись вдво-
ем, на его руках малышка быстро успокоилась, и стала с ин-
тересом наблюдать за Сашей и Сережей.

–Обычно она никого не подпускает к себе.  –усмехнув-
шись, удивилась Лена.

–Ну, может я особенный? Да и у меня уже есть опыт об-
щения с детьми. –Дима опустился на пол и усадил Ксюшу
на плед, Саша тут же окружила ее вниманием и стала пред-
лагать разные игрушки. Глядя на детей, лицо Лены озарила
счастливая улыбка, и Дима не мог пропустить этот момент.

Только сейчас он понял, чего ему не хватало все это
время. Ее завораживающей улыбки, заразительного смеха.
Пусть они и были близки всего одну ночь, но он запомнил.



 
 
 

Он бы многое отдал, чтобы она хоть раз еще так улыбнулась
ему.

Весь вечер Лена чувствовала на себе пронизывающий
взгляд Димы. Она старалась не замечать этого, но не могла
все время игнорировать его. Как он мог так смотреть на нее,
когда рядом была его жена? Когда у нее был ребенок? Его
ребенок! Ох. Ксюша все еще была с ним, нужно было срочно
возвращать ее к мамочке, чтобы он ничего не заподозрил. И,
видимо почувствовав это, дочка снова начала капризничать.

–Она наверно устала, или нужно переодеться. Где нам
можно уединиться? –спросила Лена, обращаясь к Наташе.

–А можно мне? –прервал ее Дима, заставляя всех на вре-
мя замолчать. –Вспомню как это делается. –поспешил объ-
ясниться он.

Лена медлила с ответом, но согласилась, а затем с трево-
гой наблюдала как они уходят.

–Что это с ним? –спросила Наташа скорее себя, чем ко-
го-то, глядя на закрытую дверь комнаты, в которой они скры-
лись.

–Может вам стоит родить второго, раз он так любит де-
тей. –заикнулась Марина.

Подруги обсуждали последние новости, сплетничали про
все подряд. Так как Лена и Наташа долгое время изолирова-
ли себя от общества, у них возник дефицит общения, и они
никак не могли наговориться. После того, как Дима скрылся
с глаз Лены, она стала совершенно по-другому вести себя, и



 
 
 

не испытывала никакого дискомфорта в общении с Наташей.
Однако она заметила, что уже долгое время не слышит дочь,
и забеспокоившись, пошла с проверкой.

Когда Лена вошла в комнату, Дима, задумавшись стоял
у окна, а ее малышка спала на его руках, причмокивая сос-
кой-пустышкой. Она неслышно подошла к ним и улыбнулась
этому зрелищу. Неожиданно Дима повернулся и заглянул в
ее глаза, Лена вздрогнула, но отвести взгляд не могла, она
уже угодила в его ловушку. Протянув руки к дочке, она хо-
тела забрать ее, но Дима отклонился в сторону и подошел
к детской кроватке, в которой видимо спал Сережа. Он со
всей аккуратностью переложил малышку в кроватку, и снова
обратил взгляд к ней.

–Я думал о тебе. –произнес тихо Дима и приблизившись,
взял ее за руку.

От его прикосновения, по телу Лены все также пробегали
мурашки. Дима действовал на нее точно так же, как в тот
вечер.

–Неужели? Из твоей записки я поняла, что ты хочешь все
забыть.

–Я хотел все забыть, но не смог. Ты меня околдовала, в
своих снах я видел только тебя. –он приблизил ее ладонь к
своим губам, чтобы поцеловать.

Они говорили шепотом, хотя его слова гремели в ее голо-
ве громче гонга.

–Ну извини, за сны я не отвечаю. –съерничала Лена, и рез-



 
 
 

ко опустила ладонь вниз.
–Я думал о тебе. –повторил он снова. –А ты?
–А я–нет.
Она приподняла подбородок к его лицу, и с вызовом по-

смотрела в его глаза. Выдернув свою руку из его, она повер-
нулась к двери, и хотела уйти, но Дима резко развернул и
притянул ее к себе. Она оказалась в его тесных объятиях и
слишком близко к нему. Лена начала вырываться, но Дима
сдерживал ее порывы своими сильными руками, и она се-
рьезно беспокоилась, что останутся синяки.

–Ты делаешь мне больно. –он ослабил хватку, и с нежно-
стью провел тыльной стороной руки по ее щеке.

Лена не хотела реагировать на его ласки, но ее тело гово-
рило о другом. Она хотела вновь почувствовать себя желан-
ной. После того, как он ее оставил, она не была близка ни с
одним мужчиной, просто не могла. Лена хотела только его,
ее тело помнило каждое его прикосновение, и теперь, когда
они снова оказались наедине, эмоции вновь завладели ими.
И Диме даже было не важно, что в соседней комнате нахо-
дились его жена и сын. Он уперся лбом о лоб Лены и закрыл
глаза. Теперь, когда он был так близко, а его горячее дыха-
ние опаляло ей кожу, она не могла ни о чем думать.

–Это мой ребенок? –спросил он, открыв глаза.
–Что? –с придыханием переспросила она, и до ее одурма-

ненного сознания, наконец дошел смысл его вопроса. –Нет.
Она не твоя.



 
 
 

Пытаясь прийти в себя, Лена опустила голову, и подошла
к кроватке, где мирно спала их дочь, не подозревая, что сей-
час происходит между ее родителями.

–Ты напрасно думаешь, что я не умею считать. Я все-рав-
но узнаю правду.

–И что будет, когда ты узнаешь правду? Послушай, я ни
хочу разрушать твою семью. Пойдем, нас заждались. –сказа-
ла Лена и предприняла очередную попытку выйти, но Дима
снова встал у нее на пути.

–Пока ты не скажешь мне правду, ты никуда не пойдешь. –
его решительный взгляд предполагал серьезность его наме-
рений.

–Что ты хочешь услышать? Думала ли я о тебе? Твоя ли
она дочь? –шипела на него Лена.

–Да. Я хочу услышать ответы на эти вопросы. –ему опре-
деленно нравилось, когда она была зла.

Она ухмыльнулась и скрестила руки на груди.
–Да, думала. Да, Ксюша твоя дочь. Доволен?  –ее глаза

сверкали от гнева, а он улыбался. Его глаза блестели от ра-
дости.

Лена подошла к дочери и аккуратно переложила ее к себе
на руки.

–Я никуда тебя не отпущу с моей дочерью.
–И что ты предлагаешь? Остаться нам здесь, и жить как

шведская семья? Наташа будет очень рада. –огрызнулась Ле-
на, и не дав ему шанса ответить что-нибудь, стремительно



 
 
 

вышла из комнаты.
–Лен, ну вы чего так долго? Ушли оба, и с концами. –оби-

женно произнесла Наташа.
–Извините нас. Но нам пора. –вслед за Леной вышел Ди-

ма.
–Как пора, вы же только пришли, мы даже не поговорили

как следует. Да и у тебя ребенок спит, куда ты пойдешь? –
настаивала Наташа, кивнув на спящую Ксюшу.

–Я тоже самое ей говорю. Дождись пока ребенок проснет-
ся, потом иди.  –Лена обернулась, одарив Диму злобным
взглядом, а он даже не скрывал улыбки.

–Ничего, ребенок поспит в коляске. –сказала она, и уви-
дела его предупреждающий взгляд.

Попрощавшись со всеми, Лена уложила дочку в коляску
и пошла на остановку. Она отказалась, чтобы сестра подвез-
ла их обратно до дома. Начнет еще выспрашивать, она и так
странно смотрела на них, когда они с Димой вместе вышли
из комнаты. По дороге Лена еще раз себя спрашивала, за-
чем она только согласилась поехать. Все было нормально, а
теперь, что будет дальше? Она услышала приближающиеся
шаги позади себя, и не нужно было гадать на картах, чтобы
догадаться кто это.

–Что ты делаешь? –непонимающе Лена посмотрела на Ди-
му.

–Подумал, тебе будет неудобно одной с ребенком в транс-
порте. Давай я вас отвезу? –предложил он, и взялся одной



 
 
 

рукой за ручку коляски.
–Ничего, справилась бы, не в первый раз. Отвозить не

нужно, я хочу прогуляться.
–Теперь я знаю, что это моя дочь, и тебе не нужно справ-

ляться одной. –Дима остановил ее, и посмотрел в глубину ее
глаз.

–Какое благородство! –Лена хлопнула в ладоши. –А жене
ты что скажешь?

–Что-нибудь придумаю. –он выхватил коляску из ее рук, и
пошел вперед. Разведя руки в стороны, Лене ничего не оста-
валось, кроме как последовать за ним.

Пока они добирались до дома, Ксюша проснулась и всю
оставшуюся дорогу Дима с дочкой занимались тем, что стро-
или друг другу смешные мордочки. Они зашли в квартиру
и Лена отпустила дочку ползать в манеже. Она собиралась
поблагодарить Диму за помощь, но он и не думал уходить.

–Хочу побыть здесь, пока она не уснет.
И Лена не смела возразить, ведь Ксюша была и его дочь.

Да и она все-равно не смогла бы его выставить, да и при-
знаться, не хотела.

Дима посмотрел на гардину, с наслаждением отмечая
свою хорошую работу, прошел в спальню и посмотрел на по-
стель, на которой они без сомнений отдались друг другу. За-
тем вернулся в комнату, где мило ворковали мама с дочкой.

Спустя пару часов безумных игр, скачек и валяний по до-
му, Ксюша беззаботно уснула в своей кроватке, а по обеим



 
 
 

ее сторонам на нее смотрели любящие мама и папа.
–Ну все, тебе пора.  –твердо произнесла Лена, взглядом

указывая на дверь.
–В тот раз ты говорила то же самое, я помню. –он подошел

к ней и заправил прядь волос ей за ухо.
Что в этой женщине было такого, что одно ее появление

в его жизни, и он не мог ничего с собой поделать. Это как
бумеранг, он ушел, но возвращался снова и снова, хотя бы
во сне, а теперь и на яву.

–Ты даже меня чаем не напоишь?
–А я хорошо помню, чем закончилось наше чаепитие в

прошлый раз.
–В тот раз все было великолепно. И теперь у меня есть

дочь.
–Это у меня есть дочь, а у тебя жена и сын. Иди пожалуй-

ста к ним.
Дима слегка обхватил ее подбородок подушечками паль-

цев, приподнял к себе, и стал осыпать ее лицо невесомыми
поцелуями.

–Ты оглох? Я сказала уходи. –он потерся носом о ее нос, и
прежде чем она скажет что-то еще, накрыл ее губы своими.

Лена пыталась сопротивляться, но это было бессмыслен-
но. В конце концов, она сдалась. Дима расстегивал молнию
на ее платье, а она сдирала с него рубашку. Он подхватил ее
за бедра, закидывая ее ноги себе на пояс, и прижал к стене.
Дима медленно осыпал поцелуями ее шею и грудь. Ее руки



 
 
 

устремились на его плечи, а затем на его жаркую спину. Его
кожа горела под ее руками, словно он был в лихорадке. Лена
изнывала от желания, и что скрывать, она хотела его еще у
него дома. Он был ее первый мужчина после рождения доче-
ри, надо сказать, благодаря ему она и появилась на свет. Лена
зарылась пальцами в его волосах, и их губы нашли друг дру-
га. Дима опустил ее на пол, где так кстати еще не был убран
плед после игр дочери. Они целовались дико и самозабвен-
но, пока весь воздух не покинул их легкие. Оторвавшись от
горячих губ Лены, он сдернул с нее бюстгальтер и стал це-
ловать грудь, приводя ее в состояние эйфории. Лена глубо-
ко вдыхала воздух и прогибалась в спине дугой, предостав-
ляя Диме лучший ракурс для соблазнения. Его нежные лас-
ковые поцелуи становились все более страстными. Его рука
двинулась дальше, плавно лаская ее живот, мимо пупка, и
вниз к бедрам, пока не достигла своей цели. Дима на мгно-
вение остановился, и проведя ладонью по ее изливающемуся
соками лону, похотливо улыбнулся. Его дыхание было гром-
ким и частым. Найдя пальцем ее чувствительную точку, он
стал размеренно описывать круги. Блаженство любви охва-
тило Лену, ее ноги и руки ослабли, не имея сил пошевелить-
ся. Она словно жертва, отдавшаяся хищнику на растерзание,
не в силах была вырваться из его мертвой хватки. Колени Ле-
ны начали дрожать, и из ее груди вырвался негромкий стон.
Дима оторвал от нее руки, и поцеловал в губы. Их кожа была
покрыта испариной, а воздух казалось вот-вот закончится.



 
 
 

Дима вновь отстранился от нее, чтобы наконец заполнить ее
сосуд частицей себя. Ее тело и воля полностью подчинились
ему, отдав себя в его власть. Он повел ее за руку на край
вселенной, медленно, шаг за шагом. Два сердца в двух телах
стали единым целым, и они растворились в вспышке страсти,
которая охватила их. Наслаждаясь теплом своих тел, ласко-
выми прикосновениями и сладким запахом любви. Они не
думали ни о прошлом, ни о будущем, они жили настоящим,
и в нем были только они трое.

***
За окном брезжил рассвет, Лена лежала у Димы на груди,

соприкасаясь своей грудью, и вырисовывала замысловатые
узоры, а он гладил ее по волосам, пропуская пряди сквозь
пальцы. Они лежали молча, слушая спокойные дыхания друг
друга.

–Что будет дальше? –громко выдохнув, нарушила тишину
Лена.

–Не думай об этом. Все будет хорошо. –обещал Дима и
поцеловал ее в макушку.

–Но твоя жена…
–Ш-ш-ш. Не надо сейчас о ней. –Дима приложил к ее гу-

бам палец, Лена сладко улыбнулась и укусила его.
–Ау! –воскликнул Дима, одергивая палец, и облизнул ра-

ну. –Я так понимаю силы восстановились, раз ты затеяла эту
игру?

Прохрипел он, и опустив руки на ее талию, принялся ще-



 
 
 

котать Лену.
–Хватит, хватит! Ксюшу разбудим. –смеясь шептала Ле-

на. –Надо же она за все это время ни разу не проснулась.
Удивлялась она, и приподнявшись на локте, стала при-

слушиваться к шорохам в спальне. Все было тихо, и спокой-
но выдохнув, Лена вернулась на прохладный пол к горячему
Диме.

–Может, она не хотела мешать нам. –с хитрой улыбкой
промолвил он. –Она же не прямо сейчас проснется? И у нас
есть время, чтобы повторить…

Дима чуть прищурил глаза, и коварно посмотрел под оде-
яло, которым Лена прикрывала свое потрясающее тело.

–А ты ненасытный. –с улыбкой проговорила она, и в ту же
секунду ее тело оказалось в пьянящем плену его губ, дарую-
щих невероятное блаженство.

До утра Дима был с Леной. Он наблюдал как она засыпает
и просыпается, шептал ей слова, будоражащие кровь. Ушел
он до того, как обе его девочки проснуться.

Лена резко распахнула глаза, услышав, как сильно захлоп-
нулась дверь за Димой. Этот звук показался ей таким гром-
ким, что непременно должен был разбудить дочку. Завер-
нувшись в плед, она вскочила на ноги, и поспешила прилас-
кать детские румяные щечки. Она облокотилась о кроватку,
и предалась сравнению событий прошлой ночи и той, что бы-
ла больше года назад. В этот раз все было по-другому. Хоть
Дима ушел также, не попрощавшись, на утро Лена не чув-



 
 
 

ствовала себя свободной, наоборот, опустошенной и поки-
нутой. Она боялась повторения истории, что он снова ушел
навсегда.

Дома Дима сказал, что его в срочном порядке вызвали на
работу, и Наташа не заметила подвоха.

***
Целый день Лена провела в заботах о своей крохе, и не

ожидала увидеть Диму на пороге своей квартиры этим же
вечером.

–Привет, соскучилась по мне.
–Не думала, что ты придешь. –не могла поверить Лена.
Дима прошел к кроватке, в которой спала их дочка, затем

медленно подошел к Лене и взял ее лицо в свои теплые ла-
дони.

–Больше я тебя не брошу, обещаю! –он смахнул слезинку
с ее щеки, и оставил на ее влажных и соленых от слез губах
горячий поцелуй.

Глядя на дочку Дима хотел знать про нее все. Ему каза-
лось, это ангел, спустившийся с небес. Повернув голову, он
посмотрел на другого ангела, который сладко спал на его
плече, в его объятиях. Он поцеловал Лену в лоб, и с мыслью,
что он самый счастливый в мире человек погрузился в сон.

Его разбудил самый приятный звук на свете. Ксюша
проснулась и разглядывала свои ножки, при этом что-то ле-
петала на языке, который непонятен взрослым. Дима не хо-
тел, чтобы она разбудила маму, поэтому он подошел к кро-



 
 
 

ватке и начал вести с дочерью «серьезный разговор».
–Здравствуй! Знаешь я твой папа. Да-а. –в ответ он полу-

чил самую прекрасную улыбку.
Дальше разговор вряд ли можно было назвать серьезным,

потому что папа и дочка начали строить смешные гримасы
друг другу. Ксюша махала ручками и ножками и заливисто
смеялась.

–Тш-ш, маму разбудим. –произнес Дима вполголоса.
Лена уже не спала, и все это время наблюдала за странным

поведением новоиспеченного папочки.
–Кто из вас ребенок: ты или Ксюша? –отметила она, улы-

баясь.
Так было непривычно видеть его утром у них дома. Дима

взял дочку на руки, и они присоединились к Лене.
–Я хочу знать всё про нашу дочь. –сказал он и Лена рас-

сказала ему все в мельчайших подробностях. Дима внима-
тельно слушал ее, стараясь ничего не пропустить, а Ксюша
ползала по постели между родителями.

***
Так прошло несколько месяцев. Дима приходил и уходил,

иногда он оставался только на ночь, когда-то приходил на це-
лый день, и тогда они вместе выбирались куда-нибудь на се-
мейный отдых. Бывало даже он оставался на несколько дней,
и тогда они жили как настоящая семья.

Однажды, как раз в один из таких дней, когда они все бы-
ли дома, к ним в гости забежала Марина. Посмотрев в гла-



 
 
 

зок, Лена замерла на месте, она не знала, что делать, в голове
лихорадочно мелькали варианты отступления. Сестра обыч-
но всегда предупреждала о своем визите, видимо в этот раз
что-то помешало ей сделать это.

–Дим, это Маринка. –широко распахнув глаза прошепта-
ла Лена.

–Что? –произнес он громогласно, и она приложила палец
к своим губам. Он старался выглядеть спокойно, но тревож-
ный взгляд выдавал его волнение.

А вот снаружи спокойствие Марины заканчивалось, но
она настойчиво вдавливала палец в кнопку звонка.

Глаза Лены, словно радары осматривали квартиру на
предмет укрытия, и она не придумала ничего лучше, как
спрятать Диму в шкафу. Получилось, как в анекдоте, только
вместо мужа неожиданно нагрянула сестра.

–Смотри, не задохнись. Ты мне еще нужен. –насмешливо
произнесла Лена, оставила на его губах короткий поцелуй, и
закрыла дверцу.

Маленькая Ксюша с недоумением смотрела на то, как ма-
ма запихивает папу в шкаф, но, Слава Богу, она пока не уме-
ла разговаривать, а значит не могла выдать родителей.

Проходя мимо дочери, Лена погрозила ей указательным
пальцем, на что в ответ услышала ее звонкий смех. Откры-
вая дверь, Лена тоже не могла сохранять невозмутимое вы-
ражение лица, глупая ситуация заставляла растягивать угол-
ки рта все шире. Она была уверена, что Дима тоже не удер-



 
 
 

жался от ухмылки. Это ж надо, они, взрослые люди, вынуж-
дены прятаться, как малые дети.

Лена впустила наконец взволнованную сестру внутрь, и
получила от нее небольшой выговор. Когда она повернулась
спиной, Лена переглянулась с дочерью, и весело улыбнулась.

Под каким-либо предлогом она увела Марину в спальню,
и пока она возилась там с Ксюшей, Лена торопилась незамет-
но выпустить заложника, и отправить его за дверь. Но Ди-
ма не спешил покидать возлюбленную. Опасаясь быть пой-
манными ее собственной сестрой, в его организме выработа-
лось большое количество адреналина, заставляя кровь быст-
рее бежать по венам. В его глазах появился озорной блеск, он
похотливо осматривал открытые участки ее соблазнительно-
го тела, и Лена уже пожалела, что так оделась. На ней была
короткая юбка до середины бедра, и рубашка, завязанная на
талии так, что был виден ее оголенный живот. Лена начала
сердиться из-за его промедления, но ее слова вызвали у него
только самонадеянную усмешку.

–Ты, когда злишься, такая сексуальная!  –возбужденно
прошептал Дима ей на ухо, не касаясь ее, и Лена вспыхнула
румянцем, почувствовав заряженную энергию, исходящую
от него.

Затем он пристально посмотрел ей в глаза, и собрав всю
свою волю в кулак, развернулся и бесшумно вышел на лест-
ничную площадку. Даже, когда он уже ушел, Лена продол-
жала стоять на месте все еще ощущая его присутствие. Он



 
 
 

настоящий обольститель, не прикоснувшись к ней ни разу,
ему удалось забраться к ней под кожу, зародив пламя стра-
сти, которое не угаснет и будет тлеть в ней, в ожидании сво-
его часа.

Дима вернулся вечером, и застал своих девочек за про-
смотром увлекательного мультфильма.

–Ксюша смотри, а кто это пришел? Папа пришел.
Дима подхватил дочку на руки, подбросил в воздух, и

Ксюша радостно захихикала. Лена смотрела на их веселые
игры, и удивлялась откуда Дима берет столько энергии. У
нее с одним-то ребенком к вечеру уже не бывает сил, а ему
нужно позаниматься с Сережей, а потом еще уделить время
Ксюше.

По телевизору начались «Спокойной ночи, малыши», а
это означало, что маленькой принцессе пора ложиться спать.
Дима вызвался сам уложить ее, и Лена нисколько не возра-
жала. Она поудобнее устроилась на диване, и прислушива-
ясь к шепоткам в спальне, закрыла глаза.

Дима вернулся в комнату, и увидев ее дремлющую, стал
тихонько наблюдать за ней. Он дотронулся кистью до ее фар-
форовой щеки, Лена встрепенулась, и открыла сонные глаза.

–Уложил?
Дима покачал головой и потер своим указательным паль-

цем нижнюю губу. Он вглядывался в ее хоть и заспанные,
но такие ласковые глаза. Лена вздохнула, и вяло улыбнулась
ему.



 
 
 

–Что-то я немного устала сегодня.
–Я могу уложить и тебя.
Лена усмехнулась.
–Мне лень даже двигаться.
–А я тебя донесу.
Лена снова прикрыла глаза, и мысленно согласилась с его

идеей. Только она не думала, что он кинется воплощать свои
слова в действия сию же секунду. Она ахнула и распахнула
глаза, когда уже находилась на его руках, в теплых объятиях.
Лена взглянула на его вдохновленное лицо, и мысль о сне тут
же покинула ее голову.

Переместившись в спальню, которая была наполнена глу-
боким размеренным дыханием спящего ребенка, Дима не
спеша опустил ее на ноги. Он сделал это настолько медленно,
чтобы она прочувствовала каждую его возбужденную мыш-
цу. Глаза Лены озарились всполохами жгучего пламени, ды-
хание участилось, они не отрываясь смотрели друг другу в
глаза. А затем, как по команде, одновременно потянулись
губами, сталкиваясь в страстном поцелуе, и она не нарочно
укусила его губу. Вкус его влажных губ смешался с соленым
металлическим привкусом крови, сочившейся из раны. Не
сводя пристального взгляда, Дима начал снимать с нее одеж-
ду. И когда на ней больше не осталось ни клочка ткани, он
бережно опустил ее на постель. Дима удовлетворенно раз-
глядывал распростертое перед ним обнаженное женское те-
ло, она вся была в его власти. Он уже видел, как возбуждение



 
 
 

охватывает ее тело, он заметил и потемневшие твердые бу-
тоны сосков, и слабый трепет стройных бедер. Лена почув-
ствовала, как сильная рука Димы коснулась ее груди, мяг-
ко сжала ее, и закружила вокруг соска. С той же мягкой на-
стойчивостью другая его рука коснулась ее живота, скольз-
нула между влажных бедер и достигла шелковистого лона.
Дыхание Лены сразу же пустилось вскачь. Мерцающий огонь
с новой силой вспыхнул в ее глазах, она судорожно припод-
няла бедра. Длинные пальцы Димы были настолько восхити-
тельно чутки, что малейшее прикосновение к ней заставля-
ло трепетать все ее тело. Ощущения были невыносимо сла-
достными.

Дима поднялся с постели и не спеша начал расстегивать
рубашку. Когда он сбросил ее, глазам Лены предстал его мо-
гучий рифленый торс. Мягкие темные завитки на его груди
шелковистой дорожкой сбегали вниз, к животу. Дима достал
из кармана брюк телефон, и отложил на тумбочку, расстег-
нул ремень, и рванул молнию вниз. Одним ловким движени-
ем он снял их вместе с боксерами. При этом он ни на секунду
не отвел глаз от обнаженного стройного тела, обладательни-
ца которого лежала на постели, и поедала взглядом откры-
вавшиеся ей все новые участки его тела. И вот он предстал
перед ней, словно древнегреческая статуя, безумно краси-
вый и обнаженный. Лена взглянула на его мужское естество
внушительных размеров и почувствовала, как горячая кровь
забурлила в венах.



 
 
 

Вернувшись на постель, он словно голодный зверь набро-
сился на ее тело. Его губы превратили ее грудь в средоточие
сладостных мук, а руки еще быстрее заскользили по телу,
уверенно и умело раздувая разгорающийся пожар страсти.
Лена чувственно изгибалась в его объятиях, и призывные
стоны срывались с ее губ. Внезапно они оба замерли, услы-
шав похныкивание Ксюши. Дима немедленно встал с посте-
ли, и подошел к дочери что-то бормоча себе под нос. Ксюша
продолжала спокойно спать, пришел папа и прогнал прочь
ее тревожные сновидения.

–Т-с-с, тише. –успокоил он ее.
Лена села на постели, согнув ноги в коленях, и сгруппи-

ровавшись спрятала выдающиеся участки своего тела. Она
смотрела на Диму, блаженно улыбаясь. Слава Богу, Ксюша
не могла видеть его наготу.

Удостоверившись, что дочка спит, Дима вернулся к Ле-
не. Он снова повалил ее на лопатки, отводя ее руки в сторо-
ны. Своими руками Дима нежно ласкал ее тело, медленно
разжигая в нем ответный огонь. Лена положила ладони на
его горячую грудь, и выпустив острые коготки стала плутать
между коротких темных завитков, прокладывая путь вниз.
Она остановилась, когда нащупала под рукой возбужденную
плоть, и стала измерять его длину, испытывая терпение Ди-
мы. Его рот приоткрылся, и сквозь стену, стиснутых с силой
белых зубов, с шипением стал входить воздух. Она изводи-
ла его снова и снова, ее рука уже плотным кольцом обхва-



 
 
 

тила его детородный орган, и двигалась, то вверх, то вниз,
ощущая, как его плоть увеличивается все сильнее, благодаря
ее манипуляциям. Глаза Димы приобрели темный оттенок,
по нему было видно, как не легко ему приходилось сдержи-
ваться. Вдоволь насладившись его искаженным лицом, Лена
прервала свою изощренную пытку, и ее руки слегка стисну-
ли его твердость.

–Я хочу тебя.  –хрипло выдохнула она.  –Возьми меня,
немедленно.

Дима и сам не мог больше сдерживаться. Широко раздви-
нув ноги Лены, он тяжело навалился на нее, готовясь во-
рваться в ее желанные врата, так любезно предлагаемых ему.
Посмотрев в ее искрящиеся от желания глаза, он с усили-
ем оторвался от Лены и, протянув руку к брюкам, достал из
кармана маленький блестящий пакетик. Надорвав его зуба-
ми, и натянув на себя, Дима с изумлением заметил, что пре-
зерватив не подходит по размеру. Видимо руки этой женщи-
ны, что лежала перед ним, готовая принять его мужское на-
чало в себя, сотворили нечто неожиданное. Он усмехнулся,
и отбросив латексное изделие контрацепции в сторону, как
совершенно ненужную вещь, которая каким-то образом за-
валялась у него, мощным толчком заполнил ее зовущую глу-
бину. Хриплые стоны удовольствия сдержанно вырывались
из груди, и желваки заиграли на его лице, когда он вошел
еще глубже.

–Ах. –простонала Лена проникновеннее.



 
 
 

Ее голова металась по подушке в темном месиве воздуш-
ных волос. Руки сильнее стискивали плечи Димы, и в конец
обезумев от страсти, она вонзила ногти в его широкую спи-
ну. Ее грудь была распластана под стальными мускулами его
груди, руки Димы скользнули вниз и сильно сдавили ее яго-
дицы. Резким рывком он поднял Лену к себе, навстречу сво-
им ритмичным ударам, и яркая кульминация захлестнула ее.
Судорожно прижимаясь лицом к его тяжело вздымающейся
груди, она тихонько всхлипывала. Наконец ее тело переста-
ло содрогаться, неистовое напряжение покинуло его, и Лена
облегченно обмякла в руках Димы.

Но не все еще получили свою долю наслаждения. Вернув
ее в прежнее положение, Дима едва мог контролировать сви-
репую жажду своего тела. Наклонившись вперед, опираясь
на локти, он совершил последние интенсивные толчки в ее
тело, и блаженство сокрушительного оргазма затопило его.
Хриплый рык вырвался из его груди, и он сжал ее в своих
объятиях с неистовой силой.

***
Все вокруг стихло. Могучее мужское тело вдавило Лену

в постель, она едва могла дышать, едва могла пошевелить-
ся, их грудные клетки сталкивались от тяжелого неровно-
го дыхания. Глубочайшее наслаждение переполняло каждую
клеточку ее изможденного организма. Опаляя жаром сво-
его сильного тела, Дима крепко прижимал ее к себе. Они
старались быть не очень громкими в своем стремлении по-



 
 
 

знать друг друга, и трудно было представить какая еще ди-
кая страсть томилась в них.

Глаза Лены закрывались, и прижимаясь к Диме всем сво-
им телом, ей было настолько хорошо и спокойно, что каза-
лось вот она, настоящая жизнь. Какое счастье было лежать
рядом с ним, в его объятиях, слушая его ровное сердцебие-
ние, и как в своей кроватке беззаботно сопела их дочь.

Другой жизни нет, как и не существовало его семьи. Но
вся эта выдуманная реальная жизнь рушилась, когда он от-
вечал на навязчивые звонки жены, которая переживала за
него. Лена видела, что Диме самому были неприятны эти се-
мейные разговоры в ее присутствии, и старалась не заострять
на этом внимание. В конце концов сейчас он был с ней, а не
с женой, значит в любом случае выиграла она.

Лена стала чаще выходить из дома, и даже сама звонила
сестре, чтобы вместе погулять с детьми. В последнее время
Марина ее не узнавала, то ее из дома не вытащишь, то сама
рвалась к кому-нибудь с визитом. Так, они однажды добра-
лись и до Наташи. Теперь Лене было интересно взглянуть на
эту ситуацию с другой стороны, как любовницы ее мужа.

–Сегодня мы были у тебя дома. –призналась Лена, когда
Дима пришел к ним вечером.

Она медленно подобралась к нему сзади, провела руками
от макушки по затылку до изгиба на шее, и поцеловала в
спину. Его тело вытянулось, и напряглось, как струна.

–И что? –Дима боялся услышать свои догадки.



 
 
 

–Наташа жалуется, что ты редко бываешь дома. –произ-
несла она ему на ухо.

–Она думает, что я на работе и разъезжаю по командиров-
кам.

–Ну мне-то не на что жаловаться. Я знаю, где и с кем ты
проводишь это время. –она посмотрела на него манящим,
томным взглядом и сексуально прикусила губу. –А вот, что
делаешь ты, когда остаешься с ней наедине?

Лена резко схватила его за подбородок и требовательно
заглянула в глаза.

–Ты думаешь я с ней сплю?  –она схватила его жестче,
ожидая ответа. –Нет. Можешь быть спокойна насчет этого.
Ты ревнуешь?

Лена ослабила хватку и опустила руку, но теперь он резко
потянул ее за предплечье, и она с визгом упала к нему на
колени.

–Хочу еще сына от тебя. С такими же глазами. –почти ше-
потом проговорил Дима. Лена только улыбнулась на его сло-
ва, и их губы слились в поцелуе.

Желание внутри нарастало все сильнее. Она встала, что-
бы сесть на него, зажав между своими бедрами его ноги. Его
губы целовали ее тонкую кожу на шее, а пальцы медленно,
одна за другой расстегивали пуговицы на ее блузке. Спустив
с плеч блузку, он припал к ее груди, изучая каждый санти-
метр бархатной кожи. В горле застыл звук, который можно
было принять за вздох глубочайшего удовлетворения или за



 
 
 

высвобождение желания, и он, положив руки ей на талию,
притянул к себе. Лена сделала глубокий судорожный вдох,
почувствовав, как ее охватывают все более сильные волны
эмоций и одна за другой устремляются вниз. Его руки сколь-
зили по ее плечам, стройной спине, опускаясь все ниже, что-
бы сжать бедра. Лена взъерошивала его волосы, и жадно гло-
тала ртом воздух. Она потянулась к нему и принялась свои-
ми чуткими чувствительными пальцами гладить его муску-
листые плечи, грудь, спускаясь все ниже, к плоскому упру-
гому животу. Она положила свою руку на толкающую длину
его выпирающего любовного органа, и стала, не спеша мас-
сировать. Дыхания становились все тяжелее, а движения все
менее контролируемыми. Ее грудь была прижата к его гру-
ди, он взял в ладони ее лицо и вскользь прошелся по ее гу-
бам своими, заглянул в ее затуманенные страстью глаза, и
бережно уложил на лопатки. Лена лежала перед ним такая
хрупкая и беззащитная. Они избавили друг друга от одеж-
ды, и Дима принялся исследовать губами и руками ее мо-
лодое тело. Сверху над собой она чувствовала его набираю-
щую силу твердость, свидетельство полноты его желания об-
ладать ею. Однако в его движениях не было торопливости,
только глубокое чувственное наслаждение этим мгновени-
ем. Он отыскал источник ее сексуальности, она изогнулась
ему навстречу, испытывая безумное наслаждение. Скользя
пальцами между ее ног, он коварно проникал все глубже и
глубже, пока она с тихим приглушенным стоном в нараста-



 
 
 

ющем экстазе не начала сама прижиматься к нему, выпра-
шивая большего. Тогда он остановился и приблизился к ее
лицу, его четко очерченные пламенные губы прижимались к
ее губам, в них она ощущала жаркий чувственный соблазн.
Она обвила своими стройными ногами его торс, и он вошел
в нее, постепенно проникая все глубже и глубже, поочеред-
но настаивая и отступая. От его тела исходил знойный жар,
Лена чувствовала каждый его мускул, все его мышцы были
напряжены. С ее губ слетел стон чистейшего сладострастно-
го удовлетворения. Его лоб покрылся бисеринками пота, она
прижала ладони к его плечам, и с силой стала сжимать и раз-
жимать пальцы.

Их движения стали синхронными, необычайное блажен-
ство разливалось по ее венам. Она вся без остатка отдавалась
их страсти, его дыхание обжигало ей кожу, словно раскален-
ное железо. Они до дна вкушали эту чашу, наполненную до
краев их эмоциями, чувствами, страстью. Как будто это был
последний день, последняя ночь в их жизни, и каждый раз
это было по-новому.

Дима двигался все настойчивее, постепенно достигая пи-
ка своей страсти. Из горла вырвался сдавленный крик, и Ле-
на затаила дыхание. Они вместе вознеслись на эту вершину,
и опустились обратно на землю, крепко сжимая друг дру-
га в объятиях. Они лежали на диване, обнаженные, ничуть
не стесняясь своей наготы, согретые теплом, что исходило
от их тел. Их прерывистое дыхание постепенно успокаива-



 
 
 

лось. Нежным движением руки Дима провел по ее длинным
волнистым волосам. Лена прижалась щекой к его плечу, и
улыбнулась, ощущая плотское удовольствие, лежа обнажен-
ной рядом с ним. Ее ресницы щекотнули его грудь, когда она
закрыла глаза, и предалась сну.

Им казалось невозможным, то что происходило между
ними, но где-то на подсознательном уровне знали, что по-
другому и быть не может. Они не надоедали друг другу, все
время удивляя чем-то новым.

Вот и теперь Лена снова была готова поразить Диму. Да
ее тело саму ее шокировало. Совсем недавно Дима сказал
ей, что хочет второго ребенка и вот, пожалуйста. Может его
слова обладали какой-то магией? Лена была в отчаянии, и не
знала, готова ли ко второму ребенку. А вдруг он передумает
и захочет вернуться в семью? Ему до сих пор не удалось по-
говорить с женой. Ох, мучительные сомнения терзали ее.

***
Дома Лену ждал сюрприз, приехала ее мама, Татьяна Сер-

геевна. Она давно не видела своих девочек, и наконец собра-
лась в гости.

–А где же моя внучка? –спросила бабушка, когда они с
дочерью вдоволь на обнимались.

–С тетей Мариной гуляет, скоро должны вернуться. –от-
ветила Лена.

Она улыбалась, но под ее улыбкой от мамы не скрылось
задумчивое лицо дочери. Но Лена не желала это сейчас об-



 
 
 

суждать, она была так рада ей. Она сорвалась с места, и креп-
ко обняла маму снова, чем потрясла и растрогала ее внезап-
ным проявлением чувств.

Следующим вечером Лена наконец решила рассказать все
Диме. Она позвонила ему сама, тем самым нарушив их до-
говоренность, что звонит только он, во избежание лишних
вопросов, и попросила приехать к ним. Он тут же примчал-
ся, подумав, что что-то случилось, но Лена позвала его за
другим.

–Что произошло? Что-то с дочкой?
Дима влетел в квартиру как ураган, сметая все на своем

пути, лихорадочно осматривая комнаты. И только потом об-
ратил внимание на Лену. Он подошел к ней и обхватил за
предплечья.

–Нет, с Ксюшей все хорошо. Гуляют в парке с мамой. Я
хотела тебе кое-что другое сказать. –она заметно нервнича-
ла, и не знала, как он отреагирует.

–Лен, точно ничего не случилось? –он был встревожен ее
состоянием, она не смотрела ему в глаза.

–Случилось, но ничего плохого.  –она сделала глубокий
вдох-выдох. –Димка…скоро у нас будет еще один ребенок. –
быстро протараторила Лена, ее лицо замерло в одном выра-
жении, а дыхание замедлилось.

Дима опустился на край дивана, он сидел молча и не ше-
велился. Похоже он был в шоке. Этого Лена боялась больше



 
 
 

всего, что он ничего не говоря уйдет насовсем.
–Скажи что-нибудь. –нарушил тишину ее тихий голос, но

Дима по-прежнему сидел молча, глядя в одну точку, каза-
лось он даже не моргал.

В уголках ее глаз скопились слезы, и она посмотрела на-
верх, чтобы не дать им выкатиться наружу.

–Знаешь, если тебе не нужен этот ребенок, и ты планиру-
ешь вернуться в семью, избавляться от него я не собираюсь.
Жили же мы как-то с Ксюшей вдвоем, и ничего. А держать
тебя я не собираюсь. Справимся…я справлюсь!

Лена уже подумала и решила все за него. Ее слова подей-
ствовали на него, как резкая пощечина, и Дима снова стал
похож на человека, а не на зомби.

–Что значит не нужен? Ты в своем уме? Да я мечтал, что-
бы ты подарила мне еще одного ребенка. –сказал он мягким
голосом. Он вытянулся во весь рост, прижался к ее губам, и
ощутил все сомнения, которыми она терзалась.

Дима смахнул ее слезы, неожиданно подхватил Лену на
руки и начал кружить. Она взвизгнула и начала смеяться
сквозь слезы, которые новой порцией полились из глаз.

–Осторожнее, а то мне станет плохо. –Дима перестал ее
кружить и поставил на ноги.

–Я же говорил, что теперь тебе не нужно справляться од-
ной. –он провел большим пальцем вдоль ее губ.

–Значит, ты рад? И не уйдешь? –срывающимся голосом
тихо спросила Лена, все еще не веря в услышанное.



 
 
 

–Ну конечно, я безумно рад. Что мне еще сделать, чтобы
ты поверила? А ты что-то себе навоображала, глупенькая.
Никуда теперь я от вас не денусь. –он прижал ее к себе, и не
выдержав, она расплакалась, уткнувшись ему в плечо.

Как она могла думать, что он оставит ее?
–Не плачь, маленькая девочка моя, родная.
Он целовал ее лицо, осушая каждую слезинку. Дима опу-

стился на колено и поглаживая, поцеловал ее еще совсем
плоский животик.

Они стояли посреди комнаты обнявшись, оба счастливые,
не замечая времени. Дима гладил ее волосы, а Лена крепко
прижималась, вдыхая его мужественный запах. Они могли
стоять так целую вечность, но их покой нарушил звук, от-
крывающейся двери. Лена быстро отпрянула от его груди, и
испуганно посмотрела на Диму.

–Это мама с Ксюшей вернулись с прогулки. –дрожащим
голосом произнесла она.

–Вовремя, я хочу увидеть дочь. –улыбаясь произнес Дима
радостным голосом, и притянул ее обратно.

–Дурак! Мама не должна тебя видеть. –Лена слегка стук-
нула его в грудь.

–Ну скажешь, что позвала, чтобы я починил что-нибудь.
В какой-то степени – это правда. –удерживая Лену в своих
объятиях, он напомнил их горячую встречу.

Он отпустил ее, только когда Татьяна Сергеевна вошла в
квартиру. Вкатив коляску, она немного удивилась, присут-



 
 
 

ствию Дмитрия. Они хорошо погуляли, на щечках Ксюши
появился легкий румянец. Но чего точно никто не ожидал,
так это, что дочка назовет его папой. Все трое быстро пере-
глянулись, и Лена медленно закрыла глаза, обдумывая даль-
нейшие свои действия.

–Что она сказала? –спросила бабушка, неуверенная в том,
что расслышала правильно.

Дима с Леной напряглись. Она взяла дочь на руки.
–Доченька, это не папа. Это дядя Дима. –Лена поверну-

лась к матери. –Пришел, чтобы помочь мне кое с чем. Нужна
была мужская сила. –объяснила она.

Ее мама недоверчиво взглянула на Дмитрия, и не заостряя
на этом внимания, прошла на кухню. Лена облегченно вы-
дохнула, и жестом указала Диме на дверь. Ухмыльнувшись,
он поцеловал Лену и дочку, и жестом показал, что позвонит.
Попрощавшись, с возможно будущей тещей, он ушел, не пе-
реставая сиять.

Отпустив дочку ползать, Лена вернулась в комнату, и ста-
ла разбирать Ксюшины вещи, чтобы не объясняться с мате-
рью. Она старалась не думать, что сейчас Дима вернется к
жене, будет также целовать ее, обнимать. При одной такой
мысли ей становилось нехорошо.

И все же нужно было что-то решать, она беременна, те-
перь у них будет двое детей, дочка называет его папой. Они
не могли больше жить, так как раньше. Лена не желала боль-
ше терпеть его приходы и уходы, а на выходных оставаться



 
 
 

одной. Она больше не могла мириться с ролью любовницы.
Надо было поговорить с Наташей, раз он сам не мог, боялся
ее ранить. А ей он не делал больно, когда она просыпалась,
а вместо него обнаруживала записку на холодной подушке?
Тогда она сама уладит этот вопрос, осталось только решить,
когда и как. Все же они были неплохими знакомыми, это на-
до было сделать потактичней. Боже, как все запуталось!

И как нельзя кстати, Лене надо было ехать в свой родной
город, решить кое-какие проблемы с пропиской, и она поня-
ла, что это шанс. Уехать, побыть какое-то время одной. Да,
так она и поступит, уедет. Позже позвонил Дима и сказал,
что они не смогут увидеться, возможно, подумала Лена, это
и к лучшему.

Взяв с собой вещей на несколько дней, она поцеловала
дочку, попрощалась с матерью и села в машину. По мере то-
го, как они отдалялись от города, Лена чувствовала, что при-
няла правильное решение. Ей даже дышать стало легче, она
положила руку на живот и подумала о будущем ребенке. Ее
телефон все время звонил, на экране высвечивалось: люби-
мый М. Если бы кто-то увидел подпись, непременно поду-
мал, что М – имя этого любимого. Но только Лена знала, что
М означает муж. Так заочно она окрестила Диму. Она знала,
что Вселенная слышала нас, и думала, что когда-нибудь он
станет ей мужем.

Узнав, что Лена носит ребенка, Дима беспокоился о ней
в два раза больше, но она не хотела с ним сейчас разговари-



 
 
 

вать. Не услышав ее голоса, Дима в очередной раз набрал
ее номер, но в ответ послышались только бесконечно долгие
гудки. Серьезно занервничав, он сорвался с места, не обра-
щая внимания на изумленный взгляд жены. Он поехал до-
мой к Лене, и там узнал, что она уехала.

–Что значит уехала, куда?  –не скрывая своих эмоций
спрашивал Дима.

–Домой. А почему это тебя так интересует? –откровенно
не понимала Татьяна Сергеевна.

–Давно она уехала, на чем? –тяжело вздохнув, не унимал-
ся он.

–На такси. Может объяснишь, почему ты врываешься в
квартиру моей дочери, и устраиваешь мне допрос, когда это
тебя вообще не касается?

–Вы знаете номер машины?  –Дима, как будто не слы-
шал ее и продолжал задавать вопросы, но Татьяна Сергеев-
на встала в позу и не желала участвовать в односторонней
беседе.

–Мне нужно с ней поговорить.
–Зачем?
Дима опустил голову, и какое-то время думал, принимая

трудное решение.
–Я люблю ее и…у нас будет ребенок. Более того…Ксюша

моя дочь. –говорил он, прерываясь после каждого слова. –
Теперь вы все знаете.

Он понуро смотрел на нее из-под опущенных ресниц. Та-



 
 
 

тьяна Сергеевна стояла с раскрытым от изумления ртом, и
пыталась переварить полученную информацию.

–Папа. –подала голос Ксюша, и потянула ручки к Диме.
–Да, солнышко. –он взглянул на бабушку, она смотрела,

казалось, сквозь него, и сглотнув, сказала.
–Номер четыре, два, восемь. Красная Тойота. –еле слыш-

но проговорила она, все еще пребывая в шоке от услышан-
ного.

–Спасибо. Это правда важно. –он поцеловал дочь и пере-
дал ее обратно в руки бабушки.

***
Дима мчался по трассе, не замечая, как стрелка на спидо-

метре ползет все выше. Вдавливая педаль газа в пол, его гла-
за метались от одной машины к другой. «Хорошо, что она за-
метного цвета», думал Дима. Поскольку он не находил нуж-
ную ему модель, его шансы отыскать Лену снижались к ну-
лю. Неужели он так и отпустит ее?

Впереди забрезжил лучик надежды. Да это была она, крас-
ная, номер четыре, два, восемь. Дима несколько раз перечи-
тал цыфры, прежде чем окончательно поверил. Он обогнал
машину, и свернул в сторону, заставляя тем самым свернуть
такси на обочину. Машина с визгом затормозила, и черты-
хаясь, водитель вышел из авто.

–Ты что творишь? –негодовал он.
–Извини, друг, но мне нужно поговорить с девушкой в

твоей машине. –проговорил Дима, и начал всматриваться в



 
 
 

салон через стекло.
–А больше тебе ничего не нужно? Давно по ушам не по-

лучал? Отвали от моей машины.
Пассажиры с интересом выглядывали из окон, наблюдая

происходящую картину. Лена подняла глаза, чтобы выяс-
нить в чем причина остановки, и увидела Диму.

–Не беспокойтесь! Скоро поедем.  –сказала она людям,
выходя из автомобиля.

–Девушка, садитесь, сейчас поедем. –с улыбкой произнес
водитель, и Дима поспешил его заткнуть.

–Лена, нам надо поговорить.
Водитель переводил любопытный взгляд с одного на дру-

гого.
–Пожалуйста, можете дать нам пять минут? –попросила

Лена, он только улыбнулся и кивнул.
Понимал, что молодость, сам был таким. Лена подошла к

Диме, и отвела его в сторону.
–Дим, что ты делаешь?
–Почему ты мне не сказала, что уезжаешь? Ты хочешь

увезти моего ребенка?
–Что? Да я уезжаю на пару дней. –не понимала Лена.
–Поэтому ты не отвечала на мои звонки? Ты беременна,

я беспокоюсь за тебя. А потом я узнаю, что ты собрала вещи
и уехала. –Дима готов был сорваться на крик, он страшно
злился на нее.

Лена стояла, упершись руками в бедра, вздохнув, она про-



 
 
 

должила.
–А откуда ты узнал, что я уехала?
–Твоя мама сказала. Она стала спрашивать, почему я ин-

тересуюсь, и я рассказал ей всю правду. –выложил все как
есть Дима.

–Что ты сделал?  –глаза Лены округлились, она затаила
дыхание. –И как она отреагировала? –спросила она, спустя
несколько секунд.

–Спокойно. –Дима вспомнил реакцию Татьяны Сергеев-
ны на его признание. –Почему ты уехала? Ты хочешь оста-
вить меня?

В его глазах показалась тоска, словно он был собакой, бро-
шенной хозяином.

–Димочка, любимый! Поверь, я не собиралась сбегать от
тебя, иначе я бы не оставила дочь. Мне нужно уехать нена-
долго, по делам, затем я вернусь, обещаю. Заодно подумаю
обо всем. –Лена взяла его лицо в свои руки и поцеловала.

–Я бы мог отвезти тебя, если так надо. –тихо добавил Ди-
ма.

–Мне нужно было побыть одной, без тебя. В твоем при-
сутствии я не могу здраво мыслить. –с улыбкой прощебета-
ла она.

–Обещаешь скоро вернуться?
–Да. Не волнуйся, все будет в порядке. Я буду звонить

каждый день…Все мне пора. –он поцеловал ее в лоб, и она
вернулась к машине.



 
 
 

На прощание она послала ему воздушный поцелуй.
Вспоминая их разговор, Лена усмехнулась. Кто бы мог по-

думать, что Димка на такое способен. Искал ее, остановил
машину, рассказал все маме. Да, впереди ее ждал серьезный
разговор.

***
Как и было обещано, Лена звонила Диме каждый день и

всякий раз разговор затягивался. Ее уже начинало раздра-
жать его излишняя забота и эти вопросы каждый раз. Как
она себя чувствует? Ничего не болит? Как она питается? И
Лена поняла, чем скорее она вернется, тем меньше будет его
опека над ней. Дима рассказывал, что часто приходит к ним
домой побыть с дочкой, и ее мама уже не так враждебно от-
носится к нему, и даже отпускает их погулять вместе.

Лена вернулась домой немного раньше, чем планировала.
У нее было какое-то странное предчувствие чего-то, и она
поспешила обратно. Она ужасно тосковала по дочке, они еще
никогда не расставались так надолго. Вернувшись, она убе-
дилась, что интуиция ее не подвела. Дима был в больнице,
он попал в аварию, и уже несколько дней лежал без сознания.
Узнав это, Лена тут же подорвалась к нему.

–Лена, ты же понимаешь, что там может быть Наташа? –
пыталась отговорить ее мама не ходить в больницу.

Слова матери чуть охладили ее порыв.
–Ну и что. Я не могу прийти навестить его? –настаивала



 
 
 

Лена на своем, и с этими словами вылетела за дверь.
У нее не было ни времени, ни желания объясняться с ма-

терью. Придя в больницу, возле палаты Димы никого не ока-
залось, и она решила зайти к нему. Он лежал с закрытыми
глазами, так будто просто спит, подключенный к каким-то
трубкам, проводам, которые издавали протяжные стоны. Го-
лова его была забинтована, под глазами пролегли тени. Ле-
на стояла возле его кровати, прикрыв рот рукой, не в силах
пошевелиться, по щекам текли обжигающие слезы. Она обо-
шла кровать, села на стул, и дотронулась до его руки, ко-
гда-то такой нежной, заботливой, которая гладила ее по во-
лосам. Сейчас она просто лежала, в ней не было силы. Ле-
на вытерла слезы и, поцеловав его в лоб, вышла из палаты.
И как раз вовремя, по длинному коридору шла Наташа, она
была очень бледной и подавленной. Заметив Лену, ее лицо
посветлело, и обнявшись, она начала тихонько плакать на ее
плече. Сейчас Лене самой хотелось лезть на стенку, сердце
ее разрывалось на части от безысходности. Но она не могла
себе позволить быть слабой, она должна была быть сильной,
ради Димы, ради их детей.

–Спасибо, что пришла. Видишь, что у нас творится? –На-
таша снова начала всхлипывать.

–Да, я, как только узнала, сразу сюда. Как он? –сгорала от
нетерпения Лена.

–Пока без сознания, но врачи говорят скоро очнется.
–А родители, Маринка знают?



 
 
 

–Марина уже была здесь, сказала, что сегодня тоже при-
дет. А родителям я решила не сообщать пока, чтобы не рас-
страивать. –пояснила Наташа.

Через некоторое время к ним присоединилась Марина, ей
позвонила мама Лены, ее тетя, и рассказала, что она у Димы.
По дороге в больницу Марина заехала к ним домой и оста-
вила Сашу с двоюродной бабушкой.

Марина спрашивала, как дела, но как она и сама могла
видеть все было без изменений. Сидеть им там втроем не
было смысла и поблагодарив за то, что они пришли, Наташа
хотела остаться одна, но Лена не могла уйти и бросить ее без
поддержки. Хотя, на самом деле, ей было просто не выноси-
мо сидеть дома и ждать новостей, поэтому Марина ушла, а
она осталась. Марине показалось странным такое внезапное
проявление дружеских чувств у сестры, но она не стала вда-
ваться в подробности.

***
День сменялся вечером, а состояние Димы не изменялось.

Врачи говорили надо ждать, но это было так трудно. Лена
все время была рядом с Наташей, не отходя от палаты Димы,
и она не могла выразить словами, как была благодарна ей.
Наташа хотела казаться сильной, но одна бы она точно не
справилась.

Хорошо, что приехала мама Лены, было кому сидеть с
Ксюшей, другой ребенок постоянно был с ней.

Как-то Наташа разговорилась и высказала ей свои догад-



 
 
 

ки.
–Ты знаешь, мне кажется он мне изменяет. –Лена вся на-

пряглась.
Неужели она что-то знает?
–С чего ты взяла? Ты просто устала, вот тебе и показалось.
–Нет, он в последнее время о чем-то долго задумывает-

ся, витает где-то. Стал позднее приходить домой, скрытни-
чает или наоборот раздражается из-за пустяков. Нет, он точ-
но меня разлюбил и теперь боится признаться в этом. –Лена
ловила каждое ее слово, как будто слышала свои мысли из
уст другого.

Она не знала, что ответить, кроме стандартной фразы.
–Ничего, все будет хорошо.
И все же Лене удалось уговорить Наташу на некоторое

время оставить свой пост и поехать домой отдохнуть, сама
же она осталась дежурить. Она вошла в палату и села рядом
с Димой, одной рукой она держала его руку, а другой глади-
ла его по небритой щеке. Веки жгло от слез, и его образ рас-
плывался перед ее взором.

–Что ты тут разлегся…вставай…ты нужен нам…нам
всем, Сереже, Ксюше, мне. Ты нужен нашему малышу, кото-
рый внутри меня. Ему нужен отец…Очнись, прошу тебя! –
Лена уже не сдерживала слез и немного повернув голову,
краем глаза заметила движение.

Наташа слишком быстро вернулась в больницу.
–Что ты тут делаешь? –спросила она, удивленная, что Ле-



 
 
 

на была в палате и держала ее мужа за руку.
От ее глаз не укрылось и то, что она плакала. Лена при-

знала, что пришло время вскрывать карты.
–Наташ, давай выйдем, надо поговорить.
***
Они вышли из палаты. У Наташи было много вопросов

и первый, что это она только что видела? Но Лена решила
не ждать, пока она озвучит свои вопросы и все рассказать
самой. Если уж рубить так сразу, а не по кусочкам.

–Наташ…дело в том. Боже! Не думала, что будет так тя-
жело. –Лена выдохнула, собралась с духом и продолжила.

–В общем, у меня будет ребенок…от Димы. –Наташа из-
менилась в лице, но Лена продолжила. –Ты говорила он от-
далился от тебя. Мы встречаемся, уже давно. Все те ночи,
когда он говорил, что работает, он проводил у меня.

Лицо Наташи не выражало никаких эмоций, она смотрела
на Лену стеклянными глазами.

–Но это еще не всё…Ксюша, она его дочь. Это было один
раз, потом он ушел, а я узнала, что беременна. Я не хотела
разрушать вашу семью…

–Но ты сделала это. –перебила ее Наташа.
–Это было потом. Если бы тогда Маринка не зазвала меня

к вам в гости, он бы ничего не узнал. А потом он догадал-
ся, что она его дочь, захотел проводить с ней время. А я не
могла отказать, а затем все завертелось, и как ты уже знаешь,
теперь я беременна. –тяжело выдохнув, закончила свое при-



 
 
 

знание Лена.
–Скажешь что-нибудь?  –ее голос срывался, слезы были

готовы скатиться с ресниц.
В это время в палате Димы запищали приборы. Они обе

вздрогнули, и Наташа скрылась за дверью. Через секунду она
выбежала обратно в коридор и побежала за врачом. Лена по-
дошла к двери, Дима очнулся и с рассеянным видом разгля-
дывал палату, пока его взгляд не остановился на ней.

–Я ей все рассказала. –проговорила она со слезами, и Ди-
ма едва заметно кивнул.

За спиной Лены послышались быстрые шаги, она подви-
нулась, чтобы пропустить врача, и Наташа закрыла дверь пе-
ред ее носом. Через мгновение она вышла, и чтобы не встре-
чаться с Леной отошла в противоположную сторону. Скоро
вышел доктор и сообщил, что все теперь в порядке, и через
несколько дней его можно выписывать. Наташа снова скры-
лась в палате, ей нужно было поговорить с мужем. Лена на-
блюдала за их разговором через окно. Наташа сидела спиной
и не могла ее видеть, зато Дима мог. Она прислонилась к
стеклу теплыми губами, и своим дыханием оставила след. А
затем ушла…домой…к дочери.

***
Дима не стал отрицать, что между ним и Леной есть связь.

Плохо то, что их чувства возникли, когда он уже был женат.
Наташа вышла из палаты, приложила разгоряченное лицо к
холодному стеклу и увидела поцелуй, оставленный Леной.



 
 
 

Ей было очень обидно, что любимый человек предал ее, но
не в ее характере было мстить или удерживать мужчину. Она
не будет унижаться и шантажировать его сыном. Поэтому,
раз эти двое так любят друг друга, она не станет препятство-
вать разводу.

***
Выписавшись из больницы, Диму никто не встречал, и он

не знал куда отправиться. Домой – вряд ли его там ждут, раз-
ве что только сын. Наташа обещала, не запрещать ему ви-
деться с Сережей. Да и где был сейчас его дом? Немного по-
думав, он знал ответ. Застегнув молнию на куртке, он сошел
с крыльца больницы, и направился в сторону.

Его палец лег на кнопку звонка, и Лена сразу открыла
дверь.

–Пустишь переночевать? –спросил он и достал из куртки
розу.

–А, что жена тебя выгнала? –усмехнувшись, с сарказмом
произнесла Лена.

–Мы разводимся.
–Я не знала. Почему?
–Тебе известна причина. Мы обо всем договорились, и не

будем портить друг другу жизнь. Потому что я люблю дру-
гую, очень сильно. Я люблю тебя, и наших детей. И хочу
пройти с тобой рука об руку всю жизнь…Ну что, пустишь
переночевать на коврике? –Лена уже практически ничего не
видела из-за пелены слез застилавшей глаза.



 
 
 

–На совсем остаться не хочешь?
–Только об этом и мечтаю. –она взяла из его руки цветок,

и наклонив голову к ароматному бутону, улыбаясь, подняла
ее обратно.

Дима прошел вперед, и остановился позади нее. Лена за-
крыла дверь и обернувшись, он заключил ее в свои объятия и
поцеловал так, что она почувствовала всю глубину его люб-
ви к ней. Теперь все будет хорошо, они наконец заживут на-
стоящей семьей. Счастливо и беззаботно.

***
Они сидели на лужайке перед домом, птички весело ще-

бетали высоко в небе, огромное дерево служило им навесом
от солнца. Дима играл с маленьким Костей подкидывая его
вверх все выше и выше, и повсюду разносился его довольный
визг. Ксюша ездила вокруг родителей на велосипеде. Дима
отпустил сына, и он тут же неуклюже побежал догонять сест-
ру. Лена поставила тарелку с вкусностями на стол, и верну-
лась к мужу. Дима обернул руки вокруг талии жены, и поце-
ловал ее в шею. Они сидели на мягком пледе, и наблюдали
за детьми.

–А ведь все могло сложиться иначе, не уговори меня то-
гда Маринка. –что-то вдруг вспомнилось Лене. –Кстати, она
была очень зла на меня, когда узнала всю правду. Долго со
мной не разговаривала и все из-за тебя.

–Из-за меня? –удивился Дима. –Пусть так, я благодарен
ей, что она такая упертая. Я узнал, что у меня есть дочь. По-



 
 
 

чему ты мне не сообщила?
–Не хотела мешать вашей размеренной семейной жизни.

Да, ты не забыл, завтра у Сережи день рождения. Нужно при-
думать что подарить.

–Не забыл. Думаю, Наташа будет рада увидеть всех нас. –в
его голосе была слышна насмешка. –Но пообещай, что боль-
ше никаких тайн. Я очень люблю тебя и наших детей.

Он поцеловал жену в плечо, и провел носом по линии ее
подбородка.

–Ну что скрывать? Я перед тобой, как открытая книга. –
Лена накрыла его руки своими и повернула голову в его сто-
рону.

–Это точно. –восторженно произнес он, и укусил мочку
ее уха.

Лена взвизгнула.
–Мне было хорошо прошлой ночью. –прошептал он, об-

давая жгучим дыханием. –Мы должны делать это чаще.
–Мне тоже.
–И пока ты находишься в декрете, мы можем заниматься

этим, когда захотим. –его голос продолжал соблазнять Лену.
–Сюса, дай. –повелительным тоном сын требовал у сестры

лопатку.
Дима отвлекся от жены, и с беспокойством посмотрел на

детей, играющих в песочнице.
–Ксюша, Костя, не ругайтесь. –сделал замечание папа, и

все крики стихли.



 
 
 

–Вот видишь, наше свободное время принадлежит не
только нам. И я могу назвать тебе две маленькие причины. –
сказала Лена.

Ох, Боже! Скоро их шалун весь будет перепачкан в мок-
ром песке.

–Ты права, любимая. И я счастлив, что у нас такая заме-
чательная семья, с непоседливыми бунтарями.

–Я – тоже. Очень. –потянувшись своими губами к его, она
заглянула в его сияющие глаза, они были наполнены тепло-
той и счастьем.

Возле песочницы воцарились пронзительные визги, брат
бегал за сестрой, пытаясь задеть ее водной струей из писто-
лета.

Родители подошли к месту боя, и Лена с усмешкой по-
смотрела на сына. Прекращая эти догонялки, она взяла Ко-
стю на руки, а Дима протянул руку дочери. Взявшись сво-
бодной рукой за другую руку Ксюши, они с папой начали по-
качивать ее между ними на обратном пути к дому.

–Сюса, Сюса! –громко произнес Костя, и начал вырывать-
ся из рук мамы.

Теперь он тоже хотел идти пешком, и опустив его на зем-
лю, он встроился в ряд между мамой и сестрой, и они взя-
ли его за руки. Растянувшись широкой линией, Лена и Ди-
ма счастливо переглянулись, и стали вновь покачивать сво-
их чад.
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