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Аннотация
Эта короткая и забавная история началась в ночном клубе, во

время медленного танца, когда двое молодых людей поддались
романтике вечера… Удастся ли им встретиться вновь и услышать
"голос" сердца, если Она всё время торопится убежать, а Он… Он
просто обязан поймать свою "Мышку".



 
 
 

Грохот музыки, доносившийся из колонок, неприятно
ухал в ушах. Из-за шума и криков танцующей толпы начи-
нала стучать и пульсировать тупая боль в голове, а выпитое
шампанское слегка кружило голову.

Вырваться из серых будничных дней и провести вечер в
ночном клубе было изначально неплохой идеей. Да и по-
дружки-одноклассницы, в последнее время, всё реже встре-
чались: разные институты, разная сфера деятельности, раз-
ные пристрастия – всё дальше разводили их друг от друга.
Но 25-е января, день студентов, вот уже на протяжении по-
следних семи лет, они всегда отмечали вместе. Лика, Вика и
Таня старались поддерживать друг друга, не смотря на раз-
ный взгляд на жизнь.

Так случилось, что Лика выскочила замуж ещё в дале-
кие годы, сразу после окончания школы, за Вадима, с кото-
рым познакомилась на дне рождения Игоря, Викиного бра-
та. И отношения, начавшиеся с шутки, превратились в бур-
ную страсть и настоящую любовь, со всеми вытекающими
последствиями, а именно: двух милых мальчишек, Олега и
Степу.

Вика была самый озорной девчонкой в этой женской ком-
пании. Высокая блондинка с голубыми глазами, аппетитны-
ми формами и необыкновенно тонкой талией, в общем, всё,
что любят мужчины всех возрастов. И, как девушка избало-
ванная вниманием, она была с большими запросами, боль-



 
 
 

шим самомнением и любила всё очень-очень большое, начи-
ная от бриллиантов и заканчивая… машинами, скажем так,
чтобы никого не обидеть.

Татьяна же была, пожалуй, самой умной из этой весёлой
компании, что не мешало ей иметь весьма привлекательную
внешность, правда рост ее был метр шестьдесят четыре сан-
тиметра, но все остальное заставляло облизываться и взды-
хать многих, просто многих мужчин в её окружении. Длин-
ные каштановые волосы, доходившие до талии, не просто
притягивали взгляд, а хотелось зарыться в них руками, что-
бы ощутить шелковистость и тяжесть локонов. Часто, под
солнечными лучами, словно посмеивались или подмигива-
ли, рыжеватые пряди, что придавало их владелице загадоч-
ный вид. Большие, темные, коричневые глаза с длинными
ресницами всегда смотрели с недоверием, отбивая дальней-
шее желание флиртовать. И лишь фигура, с мягкими и со-
блазнительными формами, просто кричала о скрытой сексу-
альности девушки.

Так совпало, что поход в клуб был совмещен с приятным и
неожиданным событием в жизни Татьяны. На днях она про-
шла собеседование на должность психолога в охранную ор-
ганизацию. Виктория, которая работала в этой фирме, сек-
ретарем-референтом, буквально заставила подругу пойти на
собеседование, так как организация расширялась и требо-
вались новые кадры во все сферы деятельности. Собеседо-
вание девушки прошло с блеском, ведь она работала на ка-



 
 
 

федре «Психологии» в местном университете, даже написа-
ла несколько научных трудов, но дальше, как это бывает в
жизни, продвинуться не смогла: не хватило денег и связей.
Однако, Таня не унывала и легко смотрела на все трудности,
психолог всё-таки.

Итак, вечер пятницы выпал на 25-е число. В понедель-
ник первый рабочий день. Позади неделя хлопот по уволь-
нению, подписанию бумаг, завистливых взглядов и ехидных
напоминаний: «… возвращайся, если что, тебя здесь всегда
ждут…».

Лика настояла на походе именно в ночной клуб, чтобы
приобщиться, так сказать, к новой жизни. Но оставив де-
тей дома, с супругом, она постоянно посматривала на теле-
фон, нервничая так, что с вечеринки сбежала первая, оста-
вив «свободных и одиноких подруг» продолжать отрывать-
ся. Девушки буквально восприняли ее совет и, вот, уже вто-
рой час зажигали на танцполе, крича, визжа и сливаюсь, с
такой же шумной и веселой, толпой. Но все хорошее, как
известно, должно быть дозировано, иначе быстро надоеда-
ет. Так и Вика с Татьяной, устав от буйных танцев, решили
немного передохнуть. Они сидели за своим столиком и мед-
ленно потягивали коктейли «Клубничный рай» и «Бесконеч-
ная любовь», пытаясь хоть как-то остудить жар, исходивший
от танцующих, когда на телефон Виктории пришло страст-
ное сообщение от ее «Котика». На губах девушки появилась
многообещающая улыбка:



 
 
 

– Танюш, ты, уже большая девочка, сама всё понимаешь…
– Беги уж, роковая красотка. Домой доберусь, не пережи-

вай.
– Если что, звони.
– Ага, – только и успела ответить Таня, глядя на то, как

исчезает в толпе фигурка Вики.
Решив, что ей тоже пора, она встала. Но так совпало, что

в этот момент зазвучала медленная композиция и все стали
разбиваться на пары и покачиваться в ритме музыки.

Девушка ненадолго залюбовалась плавными движениями
танцующих и прикрыла глаза… Музыка медленно растека-
лась по телу, проникая в самое сердце, вызывая приятное по-
калывание кожи. Хотелось раствориться и прижаться к ко-
му-нибудь горячему, сильному, и плыть с ним по волнам
волшебной мелодии.

– Разрешите, – вывел из грёз приятный бархатный голос
с небольшой хрипотцой.

Таня открыла глаза и просто утонула в чёрных омутах, в
глубине которых толи из-за игры света в помещении, толи
из-за выпитого шампанского плясали самые настоящие язы-
ки пламени, опаляя и притягивая к себе.

Девушка была сражена и ростом, где-то метр девяносто,
и комплекцией, явно спортсмен, и магнетизмом, который
исходил от мужчины. Ему явно было за тридцать, но ещё
не тридцать пять. Гладко выбритое лицо, модная короткая
стрижка. Чёрная водолазка только подчёркивала все мышцы



 
 
 

и не оставляла никакого простора для воображения. А чёр-
ные с потёртостями, в нужных местах, джинсы делали его
ещё более привлекательным и желанным.

Заметив, что девушка не отвечает и, видимо, посчитав,
что «молчание – это знак согласия», мужчина осторожно, но
уверенно, взял её за руку и повёл на танцпол.

– Максим, – добавил он, обнимая и прижимая к себе кра-
савицу.

– Ага, – ответила девушка.
– Ага? – удивился он.
– Таня, – поправила та.
– Татьяна, – нараспев повторил он её имя.
Таня прикрыла глаза и следовала за хорошо отточенны-

ми движениями своего кавалера. Ей не хотелось разговари-
вать. Его сила просто поработила её. Она даже не заметила,
как положила голову на грудь мужчины, вдыхая экзотиче-
ский аромат его дорогой туалетной воды.

Максим одной рукой придерживал девушку за талию, а
другой нежно и бережно перебирал волосы красавицы. Он
давно заметил её среди танцующих, но всё никак не мог по-
дойти. А когда увидел, что она собралась уходить, решил-
ся, тем более, и композиция звучала подходящая. Максим и
раньше несколько раз видел её, мельком, когда она приходи-
ла на работу к своей подруге Виктории, но девушка, по всей
видимости, его не узнала, ведь представлены они друг другу
не были. И вот сейчас, держа её в своих руках, мужчина не



 
 
 

мог поверить своему счастью.
Но, как уже говорилось ранее, всё хорошее всегда закан-

чивается, причём, быстро… Тихая и мелодичная компози-
ция была перекрыта громкими звуками барабанной установ-
ки. Толпа завизжала, парочки нехотя разрывали свои объя-
тия…

Татьяна вздрогнула от резкой смены обстановки и попы-
талась отстраниться от мужчины, но он только сильнее при-
жал её к себе. Девушка подняла глаза и вновь утонула в чёр-
ных омутах, они гипнотизировали её. Не думая что дела-
ет, Таня подняла руку и провела пальчиком по левой брови
мужчины, заметив, как он задержал дыхание. Пальчик де-
вушки медленно спустился по щеке и замер около губ Мак-
сима.

«Что я делаю?» – подумала Таня.
«Что-что… Соблазняешь его», – услужливо подсказал ра-

зум.
«Это всё шампанское», – оправдывала она себя.
«Это всё он», – не соглашалось с ней «второе я».
Из оцепенения задумчивости её вывел поцелуй. Горячий.

Обжигающий. Утверждающий.
«Мммм», – только и могла подумать Таня, закрывая глаза

и притягивая Максима за шею ближе к себе.
Он тоже держался из последних сил, почувствовав, как

девушка пылко ответила на его поцелуй. Так не хотелось от-
рываться друг от друга. У обоих появилось ощущение, что



 
 
 

они нашли то, что так долго искали… Возможно, это и было
счастье…

Утро понедельника выдалось хмурым и морозным. Ма-
шина Татьяны не завелась и ей пришлось вызвать такси. Вре-
мени до начала рабочего дня оставалось совсем немного, да
и в капроновых колготках по морозу в автобусе не хотелось
мёрзнуть.

Для своего первого рабочего дня Таня выбрала строгий
костюм насыщенного серого цвета, состоящий из притален-
ного пиджака и юбки-карандаш чуть ниже колен, белую во-
долазку и высокие сапоги. Волосы она собрала в «ракуш-
ку». Минимум макияжа. Ей хотелось и выглядеть професси-
онально, и не казаться «синим чулком», но и не привлекать
лишнего внимания, всё-таки, коллектив по-большей части
будет мужской.

Сетуя на себя, что не поискала в интернете информацию
на владельца фирмы, она старалась отогнать жаркие воспо-
минания о страстной ночи с Максимом и свой трусливый по-
бег из его квартиры на следующее утро, пока он спал. То-
гда, в порыве чувств, она сделала несколько фотографий его
спящего и, конечно, все выходные проревела глядя на них
и ругая себя за слабость, и за то, что они не обменялись но-
мерами телефонов, ведь ей удалось отвлечь его и поменять
тему разговора. Теперь же Таня гадала, получилось бы у них
что-нибудь или нет. Так сильно затронули её душу его глаза,



 
 
 

взгляд полный тоски, обожания и страсти.
«А может и к лучшему всё. Мы взрослые люди», – успо-

каивала себя девушка.
Офис компании «Твоя сила» находился на втором этаже в

модном и новом бизнес-центре в престижном районе города.
И дорого, и сердито…

«И с пафосом», – подумала Танечка, поднимаясь в лиф-
те со стеклянными стенами в стеклянной шахте. Ещё одно
модное веяние времени.

Офис занимал весь второй этаж. При выходе из лифта её
встретили два просто огромных молодых человека, каждый
был серьёзен и собран. Оба блондины, в одинаковых чёрных
костюмах.

– Здравствуйте. У меня назначено, – сказала Таня.
– Здравствуйте. Фамилия, – сурово и сухо спросил тот,

что справа.
– Сомова, – ответила девушка.
– О! Татьяна Ивановна! – радостно воскликнул тот, что

слева и улыбнулся.
– Она самая, – произнесла Таня, не понимая его веселья.
– Вот вы какая! – продолжил тот, что справа.
–Вас ждут, – перебил его напарник, – по коридору налево,

кабинет номер восемь – это отдел кадров.
–  Спасибо,  – поблагодарила девушка и постаралась по-

быстрее уйти.
«Женщин что ли давно не видели», – подумала она про



 
 
 

себя.
В отделе кадров её встретили также бурно, с восхищени-

ем и предложениями провести специальную экскурсию по
офису.

Павел Семёнович, начальник отдела кадров, был красив,
высок, со спортивной фигурой.

«Без кольца», – отметила девушка
«Но не так хорош, как Максим», – добавило «второе я».
Еле отказавшись и получив ключ от своего кабинета, ко-

торый располагался через две двери, она решила приступить
к работе. Единственное, что Таня поняла из разговора с Пав-
лом Семёновичем, что директор сейчас в отъезде и вернёт-
ся сегодня или завтра, тогда её и вызовут для «знакомства»
с начальством.

«Что ж, подождём», – думала Татьяна, осматривая каби-
нет.

«Надо хоть узнать, как величают этого загадочного ше-
фа», – не успокаивалось «второе я».

Девушка взяла с полки папку с документами и стала ис-
кать…

«Ага. Морозов М. В. Морозов значит», – кивнула головой
Таня.

Но ни в одной папке, ни в одном документе не было рас-
шифровки инициалов.

«Викусе что ли позвонить», – подумала девушка, набирая
номер подруги.



 
 
 

– Танюха! – кричала Вика вместо приветствия. – Выру-
чай! У меня сегодня свидание с Толиком в ресторане, ши-
карном, а шикарного платья нет. Давай в обеденный перерыв
сбегаем в торговый центр, тот, что напротив. Там в одном
бутике я такое платье видела!

– Хорошо, уговорила, – ответила Таня, забыв для чего она
звонила подруге.

Вечером, спускаясь в лифте, Татьяна думала, что зря она
сбежала от Максима. Немного личной жизни не помешало
бы.

На самом выходе из здания она столкнулась с кем-то, так
как была погружена в свои мысли.

– Извините, – на автомате произнесла девушка, прижимая
к себе сумочку.

– Таня? – услышала удивлённый голос Максима.
– А? – подняла голову Танюша.
– Милая моя! Как я рад, что встретил тебя! – воскликнул

мужчина, обнимая девушку и целуя в висок. – Теперь я тебя
никуда не отпущу!

– И не надо, – улыбнулась та.
Максим увёл, всё ещё обнимая, девушку в сторону и при-

льнул к её губам.
«Это всё он, а не шампанское», – подумала Таня, когда у

неё слегка закружилась голова и задрожали ноги.
– Что ты здесь делаешь? – поинтересовался мужчина.



 
 
 

– Иду домой, – ответила девушка. – А ты?
– Уже неважно, – произнес Максим. – Главное, что ты на-

шлась.

Утро вторника началось на три часа раньше обычного.
Татьяна от Максима должна была заехать к себе домой

переодеться. Ей не хотелось, что бы на новом рабочем ме-
сте поползли слухи, что она не ночует дома. Личная жизнь
должна оставаться личной. Её не надо афишировать. Да, и
рано ещё фантазировать о чём-то серьёзном. Пусть всё идёт,
как идёт. Хотя вечером молодые люди договорились снова
встретиться и провести вместе.

«Удачного дня», – пришло сообщение от Максима.
«И тебе», – отправила Таня.
«Уже скучаю», – пришел ответ.
«Я тоже», – написала девушка.
Прекрасное настроение сгладило плохую погоду, длинные

пробки, неудобное место парковки и даже заинтересованные
взгляды мужчин не выводили из себя.

«Максим», – повторяла про себя Таня.
Разбирая документы и составляя план встреч с сотрудни-

ками, девушка услышала стук в дверь.
– Войдите!
Дверь открылась тихо. В кабинет вошёл Павел Семёнович

с ослепительной и игривой улыбкой на губах.
– Татьяна Ивановна, шеф прибыл и требует вас на ковёр.



 
 
 

– Да-да, конечно, – улыбнулась Таня.
Хорошее настроение творит чудеса.
В приёмной была только Вика. Она ободряюще подмиг-

нула подруге и показала «большой палец вверх».
– Удачки, – одними губами прошептала Виктория.
– Смелее, – подбодрил Павел Семёнович, постучав и рас-

пахнув дверь перед девушкой, заходя следом за ней.
– Вот, позвольте вам представить, Максим Викторович,

нашу новую сотрудницу – психолога, Татьяну Ивановну Со-
мову.

Максим Викторович стоял лицом к окну и его силуэт бы-
ло трудно разглядеть из-за яркого солнечного света. Татьяне
пришлось прищурить глаза, но когда мужчина повернулся к
ней лицом, её глаза расширились от шока и неожиданности

– Павел, можешь быть свободен. Мы сами побеседуем, –
довольно улыбаясь произнёс Максим Викторович.

Павел понимающе улыбнулся, перевёл взгляд с шефа на
Татьяну и вышел.

Пока девушка находилась в замешательстве, мужчина по-
дошёл к ней, обнял, крепко прижимая к себе.

– Вот, ты, и попалась, Мышка, – тихо сказал он и поцело-
вал Таню.

«Теперь ты от меня не сбежишь», – думал он, держа в ру-
ках любимую.

«Теперь бежать некуда», – промелькнуло в голове девуш-
ки.



 
 
 

«Да, и зачем», – подсказал ей разум.

Три месяца спустя…
– Согласны ли вы взять в жёны, Сомову Татьяну Иванов-

ну?
– Да, – уверенно ответил Максим, слегка сжимая руку сво-

ей невесты.
– А, вы, Сомова Татьяна Ивановна, согласны взять в му-

жья, Морозова Максима Викторовича?
– Да, – ответила Таня.
«Да-а-а-а!» – ликовало её «второе я».
– Объявляю вас…
«Мужем», – повторил про себя Максим
«Женой», – беззвучно произнесла Таня.
– Жених может поцеловать невесту.
«Ну, вот, ты, и попалась, Мышка», – улыбнулся мужчина,

вспомнив фразу, которую когда-то сказал любимой.
«Ну, вот, я и попалась», – промелькнуло в голове девуш-

ки.
Он медленно наклонился и поцеловал, теперь уже свою

жену, любимую и обожаемую Танечку.
Мир замер. И только два сердца бились в унисон.
«Вот оно… счастье!» – думали Максим и Таня.
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