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Аннотация
Находясь в пансионате, Анастасия Лебедева, популярная

во времена СССР актриса, часто вспоминает о своем бурном
прошлом. Однако рассказывает о нем только своей невестке
Марии, которая решает наладить дружеские отношения. Во время
их бесед наружу всплывают интересные моменты из прошлого
актрисы, которые интригуют и даже пугают. Но что же утаила
Анастасия Лебедева? Каковы же истинные мотивы Марии? Все
это им обеим предстоит еще узнать, углубляясь в прошлое,
которое не оставляет их в покое ни на минуту…
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Глава 1

 
– Зачем мы сюда пришли? – недовольно спросила Маша,

смотря, как ее муж возиться с дверным замком, – Прости, я
не правильно задала вопрос… Зачем я сюда пришла?

– Ты должна мне помочь. Здесь нужно осмотреть все пе-
ред продажей дома,  – нервно ответил Андрей,  – все-таки
женский взгляд отличается от мужского, к тому же мамины
вещи нужно разобрать.

– Спроси совета у тех, кто зарабатывает этим, а я недви-
жимость не продаю, – еще больше разозлилась Маша, одна-
ко, поймав на себе тяжелый взгляд мужа, смягчилась: – Во-
обще-то мне не трудно тебе помочь, надеюсь лишь на то, что
это будет не слишком долго.

Зайдя в дом, Андрей совершенно не удивился беспорядку
и огромному количеству пыли. Убирая вещи с пути, он под-
нялся на второй этаж, где последние несколько лет его мать
и сидела, даже не выходя на улицу.

– Тебя никто не осудит за то, что ты отдал Анастасию Пав-
ловну в специализированный пансионат, – придя в ужас от
увиденного, произнесла Маша, – И как только у такой слабой
тощей женщины хватило сил все здесь так перевернуть!?

–  Она утверждает, что ее хотели ограбить,  – глубоко
вздохнув, ответил Андрей, – Причем раз в шестой за послед-
ние две недели.



 
 
 

– Доктор сказал, что, скорее всего, это от недостатка вни-
мания, так что в этом есть и твоя вина, – справедливо заме-
тила Маша.

– Она когда-то была очень яркой известной личностью,
поэтому в любом случае ей всегда будет мало как внимания,
так и славы, – констатировал Андрей, – Вот поэтому ей луч-
ше находиться под постоянным наблюдением, а то в один
прекрасный миг она захочет привлечь к себе внимание бо-
лее жесткими методами.

– А дом-то старый, такое чувство, что он сейчас развалит-
ся, – попыталась перевести тему разговора Маша, – И поче-
му ты раньше его не продал или хотя бы отремонтировал!?

– Во-первых, дешевле снести дом, чем вкладывать в него
деньги, а во-вторых, моя мать вцепилась в это место мертвой
хваткой, – с болью в голосе произнес Андрей, – Она говорит,
что не отдаст то, что было свидетелем всей ее жизни. Чест-
но говоря, ей пока не известно о том, что я выставил его на
продажу.

– Прости, но так нельзя, – возмутилась Маша.
– Все, поговорим об этом дома, – твердо заявил Андрей, –

А теперь иди на второй этаж, пока я осмотрю первый.
О том, где именно находилась комната Анастасии Павлов-

ны, Маша поняла сразу, увидев над дверью висящие амулеты
странного вида и неясного происхождения. Ничего не тро-
гая, кроме дверной ручки, она быстро зашла и впала в сту-
пор от неожиданности: вокруг была идеальная чистота, не



 
 
 

считая небольшого слоя пыли на предметах. Маша сразу же
поняла, что Анастасия Павловна была педантичной натурой,
а недавно обнаруженный слой пыли свидетельствовал лишь
о ее долгом отсутствии. Несмотря на то, что дом выглядел
старым, эта комната казалась совершенно нетронутой вре-
менем, повсюду лежали дорогие антикварные вещи, а на сте-
нах красовались черно-белые фотографии все еще молодой
и красивой хозяйки дома.

Аккуратно все просмотрев и сложив в большие коробки,
Маша дошла до большого деревянного ящика, открыв кото-
рый, увидела лишь одежду, ровно сложенную по цветовой
гамме. Решив переложить вещи в более удобную для пере-
мещения тару, она аккуратно все выложила, после чего на
самом дне ящика обнаружила небольшой, но довольно уве-
систый сундучок с незнакомой гравировкой. Открыв свою
находку, Маша ахнула: перед ней находились золотые, брил-
лиантовые и жемчужные украшения, на которые можно бы-
ло бы купить огромный дом. Услышав скрип открывающей-
ся двери, она мигом положила в свою сумочку шкатулку и,
встав с пола, подошла к окну.

– Кажется, погода портится, – быстро произнесла Маша, –
а я как раз закончила здесь с делами.

– Не думал, что ты так скоро разберешь мамины вещи.
Честно говоря, я вообще не думал, что ты на это согласишь-
ся, – удивленно произнес Андрей, – Мне всегда казалось, что
ты ее недолюбливала.



 
 
 

– Тебе лишь казалось: твоя мама была в какой-то степени
великим человеком, и хотя бы поэтому заслуживает уваже-
ния, – спокойно сказала Маша, медленно пройдя мимо му-
жа к выходу, – Не важно, люблю я ее или нет, все равно мо-
им мнением она никогда особенно не интересовалась… Кхе,
кхе… Прости, дорогой, здесь немного пыльно, я выйду на
улицу подышать свежим воздухом.

Оставшись в одиночестве, Андрей принялся рассматри-
вать вещи матери и попытался вспомнить хоть что-то об
их прошлом. Однако, не найдя ничего интересного, решил
освободить картонную коробку, сгрузив одежду обратно в
большой ничем не примечательный деревянный ящик.

Спустившись в гостиную, Маша аккуратно вытащила из
сумочки шкатулку и, убедившись в собственной уединенно-
сти, положила ту обратно. Конечно, она понимала, что скры-
вать от мужа хоть какую-нибудь вещь его матери, было де-
лом непорядочным, однако ей никогда не удавалось взять
верх над своим любопытством. Для одних Лебедева Анаста-
сия Павловна была великой загадкой, для других – из ума
выжившей старухой. Маша же относила себя к людям, сохра-
няющим нейтралитет, однако при случае всегда высказыва-
ла свое мнение, что вызывало дикое раздражение у свекро-
ви. Дело в том, что Анастасия Павловна, несмотря на свое
активное прошлое, придерживалась мнения, что замужняя
женщина должна молчать, воспитывать детей и вести бого-
боязненный образ жизни. При этом, когда Маша задала во-



 
 
 

прос: "Так почему же вы сами не следуете принципам, о
которых говорите?", та с высокомерием в голосе ответила:
"Мне можно – я незамужняя". Несмотря на то, что Андрей
любил свою мать, он ее принципы не поддерживал, доволь-
но часто интересуясь мнением жены. И, надо сказать, он по-
ступал правильно, так как Маша была намного умнее его и
расчетливее.

– Дом в плохом состоянии, за высокую цену его не про-
дашь,  – вздохнув, констатировал Андрей, вернувшись до-
мой, – Даже и не знаю, что делать.

– Я думаю, что в первую очередь нужно посоветоваться с
матерью, – ответила Маша, – Во-первых, она хорошо знает
историю не только этого здания, но и всех близлежащих, а
во-вторых, прости, она все-таки его непосредственная вла-
делица.

– Ты так говоришь, будто бы я не пробовал с ней мило
беседовать о продаже, – вспылил Андрей, – Ее упрямство
никогда не знало границ, особенно в этом вопросе.

–  А что она тебе отвечала? Почему не хочет продавать
дом? – поинтересовалась Маша.

– Как говорила мама, "Только эти стены меня всегда вы-
слушивали, всегда были рядом, всегда наблюдали за мной и
моей жизнью", более странной фразы, признаюсь, я никогда
не слышал, – слегка усмехнувшись, ответил Андрей.

– Вот ты сам и ответил на свой вопрос, – задумчиво произ-
несла Маша, – Поговори с ней, выслушай ее историю, стань



 
 
 

ее "стеной", пусть она поймет, что настоящий дом – это не
то здание, в котором она так долго прожила, а то, где нахо-
дишься ты.

– И что же ты мне предлагаешь!? – заинтересовавшись
идеей, спросил Андрей, – Месяцами сидеть с ней, слушая
никому не интересные истории из ее жизни? А деньги в это
время будешь зарабатывать ты!? Тогда уж наоборот…

– В каком смысле? – напряглась Маша.
– Ты станешь ее "стеной", – обрадовался Андрей, – К тому

же из тебя получиться актриса намного более талантливая,
чем из меня актер. Моя мать знает свое ремесло слишком
хорошо, чтобы не заметить моего равнодушия.

– Знаешь, мне иногда кажется, что ты не любишь свою
мать, – сдвинув брови, констатировала Маша, – Такое чув-
ство, что она тебе мешает жить, надеюсь, наши дети не будут
такими жестокими.

– Не смей так говорить, – слегка повысил голос Андрей, –
Я просто-напросто не могу успеть абсолютно все, к тому же
я неоднократно предлагал ей переехать в наш дом! Дорогая,
прошу тебя, помоги мне уговорить маму насчет продажи.
Пойми, что не мужское это дело выслушивать женские сле-
зы и откровения, а ты уже давно хотела наладить с ней от-
ношения.

– Мы женаты буквально полгода, я ее видела-то за все вре-
мя раз пять-шесть, – вознегодовала Маша, однако, предуга-
дав наперед исход этой истории, добавила: – ладно, хорошо,



 
 
 

я попробую, но если что-то пойдет не так, не обижайся.
– Спасибо, любимая, я знал, что ты не оставишь меня в

трудную минуту, – порадовался Андрей, после чего нежно
поцеловал жену, взял ее на руки и понес в спальню.

Несмотря на то, что Маша не горела желанием выслуши-
вать истории о прошлом пожилой дамы, она безумно хотела
узнать происхождение найденной шкатулки и каждой уни-
кальной драгоценности в нем. Поэтому уже на следующий
день отправилась к Анастасии Павловне для того, чтобы на-
ладить с той отношения.

– Доброго Вам утра, – сказала она первым делом, войдя в
небольшую, чистую, но довольно угнетающую комнатку.

– И вам того же. А где мой сын? – непонимающе поин-
тересовалась Анастасия Павловна, – И чего это ты ко мне с
самого утра?

– Честно говоря, Андрей не придет, однако он передавал
свои извинения по поводу этого, – поставив на стол свеже-
испеченные булочки, ответила Маша, – Сами понимаете: ра-
бота не дремлет, к тому же я уже давно хотела вас навестить.

– Интересно, и с чего это вдруг? – слегка насторожилась
Анастасия Павловна, – Ни с того ли, что тебе нужно угово-
рить меня продать дом? Так вот, мой ответ окончателен!

– Нет-нет, что Вы, я полностью поддерживаю вашу сторо-
ну, – закачала головой Маша, – Вы только Андрею этого не
говорите, а то он не поймет меня.

– Так чего же ты все-таки пришла? – не меняя интонации,



 
 
 

спросила Анастасия Павловна, – И не надо мне петь песен о
налаживании отношений!

– Честно говоря, именно это я и собиралась сказать, од-
нако теперь даже и не знаю, что именно мне ответить, – рас-
терялась Маша, – Вы были великой женщиной, в жизни ко-
торой наверняка было больше событий, чем в любой другой.
И мне бы хотелось…

– Что значит "была"? Между прочим, я все еще жива и
совершенно здорова, но, видимо, ни ты…, ни мой сын…, ни
доктора… так не считают, раз меня окружают эти стены, –
медленно и недовольно проворчала Анастасия Павловна.

– Это всего лишь ваши домыслы, – констатировала Ма-
ша, – На самом деле, как только доктора убедятся в вашем
здоровье, Андрей сразу же заберет вас домой.

– Ты хотела сказать "отвезет", ведь так? – прищурившись,
переспросила та, – Я поеду только к себе домой и больше
никуда!

– Конечно, конечно, именно это я и хотела сказать, – ис-
пуганно поправилась Маша,  – а чтобы Вам не было здесь
так скучно, я буду составлять вам компанию. Надеюсь, Вы
не возражаете?

– О, нет, что ты, я люблю поболтать и всегда любила, –
призналась Анастасия Павловна, – Вот только с наступлени-
ем у меня климакса количество слушателей резко сократи-
лось до нуля.

– Радуйтесь, что Вы у нас в семье знаменитость, мне бы



 
 
 

тоже хотелось дожить до ваших лет и так прекрасно выгля-
деть, – мечтательно произнесла Маша, – Я бы и детей вырас-
тила и внуков увидела.

– Интересно, а доживу ли я до внука, продолжателя рода и
фамилии? – намекнув на небольшой животик собеседницы,
спросила та, – Или мой сын только девочек умеет делать!?
Кстати, я давно хотела у тебя спросить: зачем тебе мой сын,
ему же пятьдесят пять лет, а кроме этого, он уже был в браке
и платит алименты на свою дочь.

– Но и мне почти сорок, – пожав плечами, ответила Ма-
ша, – И у меня тоже есть дочь от первого брака, но свое сча-
стье найти никогда не поздно.

– Глупости, я себя только в молодости чувствовала счаст-
ливой, – махнув рукой, сказала Анастасия Павловна, – Муж-
чины у моих ног, бессонные ночи, прекрасное здоровье и
полные легкие надежд да мечтаний.

– Вы очень внимательны, – быстро произнесла Маша, по-
сле чего изрядно покраснела,  – Извините, что не сказала
раньше… Мы вообще еще никому не говорили, я сама захо-
тела молчать до тех пор, пока живот не будет заметен.

– Я не обижаюсь, – слегка смягчилась Анастасия Павлов-
на, – Надеюсь, что родится мальчик, нечего на свет появлять-
ся еще одной мученице.

– А я не делаю различий между полами детей, – напряг-
лась Маша, – Мы будем рады как мальчику, так и девочке.

– Да мне тоже по большому счету все равно, просто я все-



 
 
 

гда всех сравнивала с собой, а себя с другими, – махнула ру-
кой Анастасия Павловна и резко понизила интонацию голо-
са: – Это, конечно, плохое качество, но вот, что я тебе скажу:
будь я рождена мужчиной, мне пришлось бы намного легче
в этой жизни.

– Многие хотели бы оказаться на вашем месте, поэтому не
стоит Вам примерять чью-то шкуру, – однозначно ответила
Маша.

– Ты многого обо мне не знаешь, и никто не знает, – при-
стально посмотрев в глаза собеседнице, твердо сказала та.

– Так расскажите о своем прошлом, – настойчиво попро-
сила Маша, – Я бы с радостью послушала.

– Ну уж нет, быть может, когда-то я опишу свою жизнь в
дневнике или решу написать мемуары, однако Вы, моя доро-
гая, не подходите на роль понимающего слушателя, – разо-
злилась Анастасия Павловна, после чего резко встала, нача-
ла кричать и, схватившись за сердце, побежала к окну: – Вы
видели!? Вы видели!? Это он, это тот человек, что хотел обо-
красть меня! Вон он! Он… он…

– Где же!? Где!? Я никого не вижу, – испуганно крикну-
ла Маша, бросившись смотреть по сторонам через оконное
стекло, в то время как ее свекровь буквально погрузилась в
панику от страха, – Что с вами!? Доктор! Доктор!

После непродолжительной невменяемости Анастасия
Павловна упала на пол и потеряла сознание, ее тело же про-
должало колотиться.



 
 
 

– Что со мной было? – придя в себя минут через десять,
спросила она, – У меня опять был припадок?

– Да, – равнодушно ответил доктор, – Как вы себя чув-
ствуете?

– Превосходно, – соврала та, – А где моя…
– Я здесь, – заботливо взяв за руку свекровь, ответила Ма-

ша, – Вы сильно ударились головой во время падения.
– То-то я думаю… Вроде бы напилась позавчера, а голо-

ва только сейчас болит, – попыталась пошутить Анастасия
Павловна.

– Я рада, что Вам лучше, – выдавив из себя улыбку, произ-
несла Маша, которая совершенно не была настроена на шут-
ки после увиденного.

– Оставьте нас, пожалуйста, – обратилась к доктору Ана-
стасия Павловна, – Я действительно уже чувствую себя луч-
ше.

Проводив того взглядом, она довольно быстро поднялась
с кровати и, достав что-то из-под матраца, радостно произ-
несла: – Вот что мне сейчас поможет. Мне нужно покурить!

– Мне кажется, что курение вашему здоровью только на-
вредит. А как часто у Вас бывают эти приступы? – удивлен-
но задала вопрос Маша, на который так и не получила отве-
та. Решив молча наблюдать за происходящим, она пересела
с кровати на небольшой неудобный стул, после чего почув-
ствовала тяжелую атмосферу в комнате.

Стоя возле окна, Анастасия Павловна напряженно смот-



 
 
 

рела вдаль, будто бы пытаясь найти что-то то ли в глубине гу-
стого соснового леса, то ли в глубине своей богатой памяти.
Несмотря на свой немолодой возраст, она все также люби-
ла зажать мундштук между своих длинных костлявых паль-
цев и делать при этом задумчивый вид. В комнате повисло
гробовое молчание, которое Маша хотела прервать, однако
она не знала, как это правильно сделать, поэтому просто му-
чительно ждала. Анастасия Павловна молчала минут пять,
после чего тишина была вдребезги разбита ее низким, мяг-
ким, бархатистым голосом, которым она ни разу не говорила
ни с сыном, ни с его женой. Ее речь была больше похожа не
на прошлое, всплывающее отдельными воспоминаниями, а
на один из уже написанных сценариев, которые ей сотнями
приходилось когда-то выучивать наизусть. Маша не знала,
стоит ей верить этой истории или нет, однако она наверняка
знала лишь то, что не способна оторваться от этого голоса,
от этих дивных сочетаний слов, от чрезмерных деталей рас-
сказа, который начался с глубокого вздоха:

«Знаете, а я ведь никогда ранее не задумывалась о безу-
мии, по крайней мере, серьезно. Да, мне приходилось часто
слышать пугающие истории о людях, которые потеряли рас-
судок, однако лишь сейчас я увидела истинное лицо безрас-
судства. И если бы оно не подобралось ко мне, быть может,
я и дальше была бы в неведении своей истинной сути.

Впервые понятие "безумие" вошло в мою жизнь несколь-
ко десятков лет назад, когда я в очередной раз возвращалась



 
 
 

домой после бурного успеха, который уже давно меня сопро-
вождал. Да, я актриса и певица в одном лице, и да, как у лю-
бого глубоко творческого человека, у меня была своя вселен-
ная с миллиардами придуманных звезд. Конечно, мои слова
образны, однако в них все же есть как красота, так и логи-
ка. И так, как я говорила ранее, только сейчас я увидела ре-
альный мир, тот мир, который в действительности окружал
меня все эти годы. Только сейчас я увидела людей, которые
тоже что-то творят в своих вселенных, и только сейчас я по-
няла, насколько сильно заблуждалась, считая свою персону
единственной и неповторимой.

– Так почему же люди сходят с ума? – однажды спросил
меня один из миллиона моих ухажеров, чьего имени я даже
и не помню.

– Должно быть, это происходит из-за плохой наследствен-
ности, – отмахнулась я, открещиваясь от философских бе-
сед, – Или из-за болезни, которая поражает мозг. Более мне
ничего не известно.

–  Вы примитивно мыслите, Анастасия, Вам не хватает
фантазии, – попытался задеть меня этот кавалер, чтобы за-
интересовать. Однако я была слишком опытна, чтобы обра-
щать внимание на уловки самонадеянных юнцов, поэтому
незаметно скрылась в толпе гостей. Но этот странный вопрос
еще долго не давал покоя моим мыслям, которые привели
меня прямиком к книгам. Не поняв ни слова из научных тер-
минов и религиозно-фанатичного бреда, в конце концов, я



 
 
 

сдалась, как это частенько бывало, и забыла о коварном во-
просе.

О, нет, я на него так и не ответила, однако поняла одно:
каждый безумный человек отличен от другого, потому что
нет одинакового человеческого безумия так же, как и нет
одинаковых человеческих умов.

Причины и следствия, следствия и опыт, опыт и мудрость.
Эту логическую цепочку можно продолжать бесконечно, по-
тому что все взаимосвязано. Причиной моего безумия, как
ни странно, стал всего лишь человеческий грех, впивший-
ся в мою душу ядовитыми когтями. Однако я не одинока:
в жизни каждого хоть раз появлялось что-то столь же желан-
ное, сколь и запретное, то, что подобно гнили, все больше
и больше поедает спелое яблоко под названием «человек».
И, надо заметить, ради своего спокойствия каждый хоть раз
оправдывал свои греховные мысли и действия инстинктами,
глупыми устоями общества или еще чем-нибудь. Быть мо-
жет, в себе я собрала слишком много грехов, понемногу ото
всех людей в этом мире, за что и заплатила немалую цену,
уж поверь мне…"

–  Не в моих правилах кого-либо осуждать,  – прервав
неожиданно возникшее долгое молчание, тихо произнесла
Маша, – К тому же вы великая женщина.

–  Я бы не сказала, что ко мне подходит термин "вели-
кая". Я просто-напросто пыталась выжить, в то время как
другие либо не нуждались в этом, либо не имели возмож-



 
 
 

ности, – слегка нахмурилась Анастасия Павловна, которая
больше всего любила именно тишину, – Да, у меня были пре-
восходные вокальные данные, однако на улицах Москвы та-
ких тысячи, удача же, к сожалению, улыбается не многим.

– Да, мне Андрей рассказывал о том, что вы в какой-то
глуши c семьей выращивали скот, – закивала головой Ма-
ша, – И тем больше вам стоит гордиться собой.

– Мне нужно было помнить о гордости тогда, когда я в
шестнадцать лет родила мальчика от человека, который по-
стоянно покупал у нас мясо, – передернувшись, нервно от-
ветила Анастасия Павловна, – Но поверь, дорогая, если кто-
то из неоткуда нажил себе состояние, то этому человеку вряд
ли есть, чем гордиться. Как-то один известный миллиардер
сказал: «я могу отчитаться за каждый свой миллион, кроме
первого».

– Так как же это вам все – таки удалось? – поинтересова-
лась Маша, – Как вы достигли всего?

Выдержав небольшую паузу, Анастасия Павловна в двух
словах рассказала о том, что совершенно случайно в ка-
ком-то ресторане ее заметил Александр Ижаков, руководи-
тель Московского театра, после чего карьера той и началась.

– Да, Вам действительно несказанно повезло, – удивилась
Маша, – такую удачу нечасто встретишь. Только вы расска-
зали об этом так кратко… Это, конечно, ваше право, но…

– Ох, уже так много времени, я полагаю, что тебе уже по-
ра, – решив спровадить невестку, спохватилась Анастасия



 
 
 

Павловна, – Не стоит заставлять моего сына ждать, а завтра
я буду рада продолжить свой рассказ.

– Да-да, как скажете. Надеюсь, что наша беседа была по-
лезна нам обеим, – обняв свекровь на прощание, произнес-
ла Маша,  – А сейчас Вам действительно стоит отдохнуть.
Спасибо за радушный прием, с нетерпением жду завтрашне-
го дня и продолжения вашей истории. Выпроводив гостью,
Анастасия Павловна грузно легла на кровать, после чего за-
крыла глаза и принялась вспоминать то, о чем не собиралась
рассказывать никому.

1963г. Москва.
– И все-таки ты такая красивая, – восхищенно произнес

Федя, смотря в огромные насыщенно-синие глаза восемна-
дцатилетней Насте, – Выходи за меня замуж!

– Ты всегда глупо шутишь, – натягивая дешевые белые
туфли на миниатюрную ногу, ответила та, – Сама не пони-
маю, как гости еще не закидали тебя гнилыми овощами с та-
ким-то чувством юмора.

–  Нет, серьезно, ты очень красивая,  – умело завязывая
галстук, произнес тот, – А твои глаза такие чистые, такие на-
ивные… Если бы я не знал, что у тебя есть сын, принял бы
тебя за ангела.

– А что же ангелы не могут иметь детей? Ой, – негромко
вскрикнула Настя, сломав ноготь, – Своими глупостями ты
меня только отвлекаешь от работы. И вообще, почему я ра-



 
 
 

ботаю намного больше, чем ты, но получаю меньше? И куда
катится этот мир!?

– Потому что я юморист и актер, а ты всего лишь певич-
ка, каких много, – не отвлекаясь от своего занятия, сказал
Федя, – Но я все равно тебя люблю, ты же знаешь!?

– Да не раз уже слышала, – наспех ровняя пилочкой кри-
вой ноготь, недовольно ответила Настя, – Честно говоря, я
благодарна вам даже за такую зарплату, до знакомства с вами
у меня вообще ничего не было…

– Скоро и ты выйдешь на сцену, Рома как раз написал па-
ру юмористических сценок, в которой ты, красавица, будешь
играть комсомолку, – улыбнувшись, мечтательно произнес
Федя, – Будешь получать больше денег.

– Моей мечтой всегда было пение, – встав с жесткого де-
ревянного стула, призналась Настя, – А играть я совершенно
не умею, так же, как и врать.

– А вот я умею врать как никто другой, мой отец зверски
меня избивал абсолютно за все. Ему все не нравилось во мне:
ни так посмотрел, ни то сказал, ни там сел и так далее. Вот и
приходилось приспосабливаться, – не выказав никаких эмо-
ций, спокойно сказал Федя, – А в твоей семье что случилось,
раз уж тебе захотелось сбежать? Твой отец, кажется, скотом
занимался!?

– Да, но он хороший человек, и умный, надо сказать, в
отличие от отца моего ребенка, – глубоко вздохнув, ответила
Настя.



 
 
 

– Кстати да, ты здесь с нами уже несколько месяцев, но
так ничего, толком, и не рассказала ни о своей семье, ни о
своем прошлом, – встав из-за стола, заинтересованно произ-
нес Федя, – Откуда ты родом-то?

– О, прости, но этого я тебе не скажу, потому что меня
там ищет один влиятельный человек, – попыталась уйти от
разговора Настя. Однако, увидев настороженность на лице
собеседника, решила открыть небольшую часть своей жиз-
ни, – В общем, у одной шишки партийной в нашей глуши
дача была, мой отец работал в колхозе на скотном дворе, но
он еще мясником подрабатывал. И вот как-то раз мне самой
пришлось отвозить на эту дачу самое лучшее и свежее мясо,
там-то я и повстречала свою первую и пока единственную
любовь Дмитрия…

– Он был шишкой партийной? – предположил Федя.
– Если бы так… Он был его старшим сыном, – глубоко

вздохнула Настя, – Все было изумительно красиво, взаим-
ная любовь, похожая на сказку, романтика, тайные встречи,
красота и нежность. Даже моя скорая беременность Андре-
ем ничего не изменила в наших с ним отношениях, мне даже
казалось, что наши чувства стали только крепче. Дима помо-
гал мне деньгами, дарил дорогие подарки, однако потом ему
захотелось на мне жениться. В общем, сказка закончилась в
тот момент, когда он рассказал отцу обо мне и нашем ребен-
ке. Тот же, в свою очередь, строил для своего сына планы на
политическую карьеру, а связь с несовершеннолетней ниче-



 
 
 

го хорошего для него не прочила. Вот он и решил убрать со
своего пути нас с Андреем, однако к тому времени, как за
нами пришли, мы были уже далеко от дома.

– Да твоя история – это уже готовая театральная поста-
новка, – слегка усмехнулся Федя, решив разрядить обстанов-
ку, – Неужели ты не могла предугадать конец этой пьесы!?

– Я знаю, о чем ты говоришь и полностью согласна, – раз-
вела руками Настя, – Нет, я, конечно, понимаю, что эта ис-
тория стара как мир, но ты же знаешь, как частенько думают
люди, мол "…это все случается с кем-то, но со мной никогда,
у меня все будет по-другому". Вот и я надеялась на то, что
мы с Димой будем жить долго и счастливо. Конечно, в моем
воображении было еще несколько детишек и огромный дом,
однако деньги для меня не имели значения.

– А зря, деньги не имеют значения только для того, у ко-
го они есть, – начав причесываться, констатировал Федя, –
Лично я бы, имея такую внешность, как твоя, уже давно бы
миллионы сколотил, но, думаю, у тебя еще все впереди.

– На что ты намекаешь? – слегка обиженно спросила На-
стя.

–  Я не придерживаюсь строгих моральных принципов:
каждый зарабатывает так, как может и чем может, если, ко-
нечно, это кому-нибудь не вредит, – уверенно произнес Фе-
дя, – Слушай меня внимательно: если у тебя на горизонте за-
маячит светлое будущее, забудь о своей семье, друзьях, мо-
рали, просто-напросто задайся целью и иди к ней, ни брезгуя



 
 
 

методами.
– Ты страшные вещи говоришь, – нахмурившись, ответи-

ла Настя, – из любой ситуации есть как минимум два выхода,
причем один ведет в ад, другой – в рай.

– А еще есть третий, который ведет к банальному выжи-
ванию, – уже без тени улыбки на лице ответил Федя, после
чего отправился на небольшую деревянную сцену рестора-
на, – Сейчас наш выход, не забудь чаще и шире улыбаться,
ведь публика тебя любит.

– Желаю удачи, – переключившись на работу, миролюби-
во сказала Настя, после чего направилась следом.



 
 
 

 
Глава 2

 
2015г. Москва.
– Ну и как все прошло? – поинтересовался Андрей, – Тебя

довольно долго не было. Меня всегда поражало то, насколько
вам, женщинам, нравится чесать языком.

– Я рада, что ты так рьяно интересуешься здоровьем ма-
тери, – возмутилась Маша, – У нее, кстати, был приступ. И
если бы ты чаще приходил к ней, то знал, что это для нее не
такое уж редкое явление.

– С ней все в порядке? – забеспокоился Андрей, сев на
диван, – Я могу ей чем-нибудь помочь?

– Извини, конечно, но это ты должен спрашивать у нее, а
не у меня, – настаивала на своем Маша, – Ей лучше, но ты
все равно должен ее навещать.

– Ты же знаешь: моя работа занимает практически все мое
время, к тому же ты сама сказала, что ей уже лучше, – развел
руками Андрей.

– Ты иногда бываешь таким бесчувственным, – не узнавая
мужа, сделала вывод Маша, – Надеюсь, твой ребенок тоже
однажды оставит тебя в «доме для престарелых» и будет на-
вещать раз в неделю! И то придет только потому, что не смо-
жет придумать отговорку! Вот тогда ты поймешь, каково ей!

– Не знаю, может, ты и права, – обняв жену, произнес Ан-
дрей, – Завтра же выкрою минутку, чтобы навестить ее.



 
 
 

– И правильно, – смягчилась Маша, – Как оказалось, твоя
мать – очень интересная женщина. Мы с нею довольно мило
побеседовали, и, надеюсь, завтра она расскажет мне еще что-
нибудь интересное из своего прошлого. А сейчас я бы хотела
поужинать.

После того, как постепенно все происходящее перестало
выходить за рамки обыденности, семейство Лебедевых про-
вело остаток вечера как всегда тихо и мирно. Днем следую-
щего дня Маша вновь отправилась в пансионат, чтобы наве-
стить свекровь, однако та себя чувствовала слишком плохо,
чтобы принимать гостей.

– Здравствуй, дорогая, – произнес Андрей, вернувшись
домой раньше обычного, – А почему ты дома? Ты же соби-
ралась посетить маму!?

– Мне было плохо: какое-то неясное головокружение, –
соврала Маша, после чего пристально посмотрела на мужа
и грозно спросила: – А ты посещал мать, как мне вчера обе-
щал?

– Нет, прости, я совершенно вымотался и забыл, – спохва-
тился Андрей, – Однако сегодня меня отпустили пораньше,
так что я успею.

– Я рада, что ты признал свою оплошность, – улыбнулась
Маша, для которой честность была самым большим прояв-
лением любви, – Я думаю, что она будет рада тебя лишний
раз увидеть.

Поцеловав жену, Андрей сел в машину и отправился в



 
 
 

пансионат, после чего вернулся в довольно хмуром настрое-
нии. Как оказалось, его ему испортил заведующий, который
настаивал на дополнительной оплате содержания Анастасии
Павловны.

– Тебе для матери не должно быть жалко денег, – строго
констатировала Маша, – Если придется, я попрошу немного
у своих родителей.

– Только не это, – взявшись за голову, однозначно отве-
тил Андрей, – Я справлюсь, однако проблема продажи дома
матери теперь встала более остро. Так что пока будем при-
держиваться твоего плана, посещай пансионат каждый день,
а теперь прости, я устал и отправляюсь спать.

Следующим утром Маше ничего не оставалось делать, как
отправиться к свекрови и, несмотря на то, что ей и самой
хотелось это сделать, в глубине души она ощущала себя об-
манщицей.

Увидев невестку, Анастасия Павловна расплылась в улыб-
ке, что было ей совершенно не свойственно. Маша улыбну-
лась в ответ, хотя почувствовала неловкость и небольшой
укол совести.

– Как ваше здоровье? Мы с Андреем очень переживаем
за вас, – присев на стул, любезно произнесла она.

– Все в порядке, – махнула рукой Анастасия Павловна, –
Вчера у меня очень сильно болела голова, но мой доктор не
видит в этом ничего странного.

– Ну и хорошо, – обрадовалась Маша, – Несмотря на ваше



 
 
 

пошатнувшееся здоровье, у вас потрясающее настроение! И
все-таки вы необыкновенный человек.

– Я считаю, что обыкновенных людей нет, – задумчиво
ответила Анастасия Павловна, – у каждого есть свои досто-
инства, недостатки, интересы, таланты…

– В какой-то степени вы правы, – замялась Маша, – Но вы
знамениты, что уже отличает вас от многих.

– Я вышла из ничего, Дорогая, и унижала тех, кто не смог
выбраться оттуда так же. Я часто забывала о том, что каж-
дый человек может выбирать то, что ему ближе, – будто бы
покаявшись, произнесла Анастасия Павловна, после чего от-
куда-то достала мундштук и закурила, – Но, только соста-
рившись, я поняла: чем человек более ущербный, тем более
ущербными он пытается сделать других… И, как я говори-
ла, только спустя время ко мне пришло осознание того, что
у вершин власти намного меньше счастливых людей, чем в
местах, подобных моей родной деревне. Мысль о том, что
я родилась не для дойки коз и выращивания пшеницы, при-
шла ко мне лет в двенадцать. Чтобы избежать физического
труда, я хотела выйти замуж за богатого, влиятельного че-
ловека, но судьба распорядилась иначе. Да, она дала то, что
мне было нужно, но тогда я совершенно не осознавала, что
за все в этой жизни приходится платить.

Когда мой голос случайно услышал руководитель одного
из самых больших театров Москвы, я думала, что уж точно
получила все, о чем в то время мечтала сама и сотни певичек



 
 
 

вроде меня. Однако я глубоко ошибалась, ведь настоящая
борьба за «место под солнцем» только началась.

Первая моя роль была даже без слов, несмотря на то, что
мои вокальные данные уже тогда были лучше, чем у боль-
шинства артистов. Как только я поняла, что такое положение
дел меня перестало устраивать, я начала возмущаться и при
удобном случае показывала свои возможности. Признаться,
даже соперницы восхищались моим талантом, однако они не
видели во мне угрозы из-за моего происхождения. Я любила
театр, искусство, красоту музыки и переливов человеческих
голосов, однако таким театр видели не многие. Для многих
актрис он был прекрасным способом найти себе влиятель-
ных любовников и мужей.

Быть может, я так бы и находилась на задворках театра,
если бы не обычный случай болезни ведущих артистов. При-
чем для многих это была будто бы какая-то напасть: заболе-
ло чуть ли не половина всего основного состава. Меня, ко-
нечно, на главную роль не поставили, однако на этот раз мне
досталась партия не просто со словами, а с целой вокальной
партией. После этого случая меня больше не сдвигали к зад-
ним рядам, что, как мне тогда казалось, было заслуженной
победой над обстоятельствами. А сейчас, дорогая, мне пора
на лечебные процедуры.

– Да-да, конечно, не буду вас задерживать. Я даже и не за-
метила, как быстро пролетело время, ваш рассказ действи-
тельно завораживает, – вставая со стула, сказала Маша.



 
 
 

– Не думала, что моя жизнь сможет кого-то заворожить,
моего сына, по крайней мере, она не особенно трогает,  –
нервно передернулась та, – Если хочешь, можешь погулять
по небольшому саду, а через пол часика приходи.

– Андрей тоже хотел бы послушать, но его работа не поз-
воляет посещать вас так часто, как вы того заслуживаете, –
попыталась оправдать мужа Маша, – Я с радостью подожду
вас и погуляю в то время, как вам будут делать процедуры.

– А вот и медсестра пришла за мной, точно по часам, еще
ни разу не опоздала, – перевести тему разговора Анастасия
Павловна, после чего села в кресло-каталку.

Как только Маша покинула палату, направившись к
небольшому дворику, медсестра отвезла пациентку в сосед-
нее крыло. И, несмотря на то, что вся лечебная процедура
заняла минут пятнадцать, Анастасия Павловна не спешила
звать к себе невестку. Она хотела еще немного времени оста-
вить для себя, а точнее для своих мыслей, которые были тес-
но сплетены с довольно противоречивыми эмоциями.

Москва, 1964г. Московский театр
– Девочки, вы слышали, что Настя решила угостить нас

яблочным пирогом? – Громко сказала Елена, одна из веду-
щих актрис театра, – Через час в гримерке второго состава
у нас намечается чаепитие.

– Наверное, она хочет нас раскормить до такой степени,
чтобы никто из нас не мог влезть в костюмы, – предположила



 
 
 

Ольга, рассматривая себя в зеркале со всех сторон, – Я вот,
например, как натура творческая, вообще готовить не умею,
у меня дома муж этим занимается.

– Очень странно, советская женщина должна все уметь,
но лукавить не буду: выпечка Насти никогда не оставляла
меня равнодушной, – призналась Елена, посмотрев на свои
пышные формы, – А если ты боишься за свою фигуру, то
оставайся здесь, а мы с девочками пойдем.

– Все равно от чая еще никто не умирал, – боясь остаться в
одиночестве, ответила Ольга, после чего посмотрела на свое
ближайшее окружение, – я бы и вам, девочки посоветовала
пить только чай, иначе скоро ни один театральный костюм
на вас не налезет.

На следующий день почти половина основного состава
актеров не смогли прийти на постановку, потому что была
отравлена слабым ядом, заботливо добавленным Настей в
чай. И никто не заподозрил ее в преступлении по одной про-
стой причине: в пирог она неоднородным образом добавила
противоядие, отчего никто не мог вывести закономерности
в произошедшем.

Ижаков, как того требовали правила, не стал отменять
спектакль, а выпустил на сцену второй состав. Воспользовав-
шийся шансом, Настя не только получила неплохую роль, но
и начала давать грамотные советы, отчего руководитель те-
атра возложил на нее часть своих проблем.

Сам по себе Ижаков был творческой личностью, однако



 
 
 

это не мешало ему быть спокойным рассудительным чело-
веком. Он не только был прекрасным режиссером и акте-
ром, он был хорошим педагогом. И, несмотря на то, что его
окружало довольно много расчетливых помощников, руко-
водить театром он предпочитал сам, считая это обязанно-
стью творческого человека, а не администратора. «Миром
должны править такие как мы, потому что мы есть воплоще-
ние красоты, – любил громко повторять Александр, отмахи-
ваясь от идей своих более рациональных помощников. И ко-
гда Настя аккуратно что-то подсказывала, тот прислушивал-
ся к ней, считая безвредной помощь такого же творческого
человека, как и он. И именно по этой причине после выздо-
ровления всех участников основного состава, Ижаков оста-
вил юную Лебедеву на месте сорокалетней Ольги, которая
отошла на второй план в большинстве постановок.

С этого момента актеры театра перестали относиться к
Насте как к хорошенькой безобидной куколке, ее талантом
перестали восхищаться, ее перестали любить, а количество
пустых сплетен в ее адрес стало неуклонно расти. И именно
тогда Настя впервые почувствовала вкус победы: ее начали
бояться, ее начали уважать, ее начали воспринимать как со-
перницу.

2015г., Подмосковье, пансионат
– На чем я остановилась? – спросила Анастасия Павловна,

после того, как Маша вернулась в палату.



 
 
 

– На том, как впервые вы получили свою роль, – с нетер-
пением ответила та, отогреваясь в теплой комнате.

– Ах да…, – задумчиво произнесла Анастасия Павловна,
после чего прищурилась и спросила: – Вот ты красивая жен-
щина, скажи, твоя внешность тебе помогла в чем-нибудь?

– Нет, наверное, – предположила Маша, – Андрей на мне
женился, потому что полюбил. Я, конечно, не знаю, может,
будь я некрасивой, он бы даже внимания не обратил на ме-
ня…

–  Да, дилемма…,  – развела руками Анастасия Павлов-
на, – Но на самом деле важна не конкретно красота, а некая
привлекательность. Кого-то привлекает внешность, кого-то
обаяние, кого-то ум, богатство, харизма и так далее. Да что
угодно! Я даже знала одного человека, которого привлекало
движение мышц на шее! Люди странные и непредсказуемые,
однако, увы, на внешнюю красоту самый большой спрос. А
спрос, как говориться, рождает предложение. Вот поэтому
наш театр был буквально переполнен юными красавицами,
которые были готовы на все, чтобы заполучить богатого му-
жа или любовника.

– Зачем молодой порядочной девушке заводить любовни-
ка? – задумавшись, спросила Маша, – Насколько я помню,
во времена СССР секса не было и непристойное поведение
порицалось.

– Во-первых, про порядочность здесь речь не идет, а, во-
вторых, эти девушки очень быстро, поверь, из любовниц



 
 
 

превращались в обеспеченных женщин, – на пальцах разъяс-
няя очевидное, ответила та, – Эта схема работает так: очень-
очень богатый мужчина приобрел любовницу, на которую
тратит уйму денег…

– И неужели ей не хотелось замуж!? – удивилась Маша.
– Да, были и такие, те, что из любовниц перерастали в

жен, – согласилась Анастасия Павловна, – Однако это бы-
ло скорее исключение, нежели правило. В основном же, ко-
гда любовницы очень-очень богатым мужчинам надоедали,
они, в качестве компенсации, передавали их в надежные ру-
ки своим менее богатым друзьям.

– Какой кошмар, – ужаснулась Маша, – Я бы так не смог-
ла!

– У нас даже были девушки, которые меняли любовников
как перчатки, – понимающе кивая головой, сказала Анаста-
сия Павловна, – У нас в основной состав входили те, кого
искусство интересовало больше, чем неустроенная личная
жизнь. Все же остальные хотели славы, денег, популярности
среди мужчин и так далее, именно поэтому я из шкуры вон
лезла, чтоб попасть, так скажем, в первую линию. Должно
быть, Ижаков это чувствовал, отчего мой авторитет в его гла-
зах рос с каждым днем все больше и больше.

– А где все это время находился Андрей? – поинтересо-
валась Маша, – Тогда он был еще малышом…

– Ах да, – будто бы передернувшись из-за чего-то непри-
ятного, с досадой в голосе произнесла Анастасия Павлов-



 
 
 

на, – Мой сын – это отдельная тема разговора. Да, я его все-
гда любила, но в те времена, когда я была молода и красива,
он, казалось, был для меня ненужным балластом, который
постоянно требовал еды и внимания…

– Не вините себя, – попыталась успокоить Маша, – Мне
кажется, что время от времени любая мать испытывает по-
добное.

– Нет, милая, после того, как я очутилась в театре, это
чувство мне приходилось испытывать постоянно, – с грустью
ответила Мадам, – Честно говоря, моя совесть не слишком
тревожилась, когда я на время отдавала сына жене Феди, мо-
его друга из ресторана. За это, конечно, мне приходилось от-
давать той чуть ли не половину своей зарплаты, однако по-
проси она больше, я бы ей и больше дала, лишь бы не слы-
шать плача маленького Андрея. Эх, как же я была молода,
красива и глупа. Ведь дети все равно чувствуют отсутствие
материнского тепла и ласки, запоминают эту отдаленность,
а потом запирают в пансионатах и пытаются отобрать твой
дом!

– Что вы такое говорите!? – испуганно спросила Маша, –
Он вас любит! А не приходит, потому что работает.

– Как и я когда-то, – уже спокойно добавила Анастасия
Павловна, – Я тоже не приходила к нему оттого, что рабо-
тала… И только теперь я понимаю, что внимание намного
ценнее всего того, что можно заработать…

– А жена того Феди не работала? – поинтересовалась Ма-



 
 
 

ша, чтобы перевести тему разговора.
– Работала, – быстро ответила Анастасия Павловна, отда-

лившись от грустных мыслей, – Просто у нее тоже был ма-
ленький ребенок, которого она смотрела тогда же, когда и
моего. А позже, как дети немного подросли, они и вовсе ста-
ли меньше требовать к себе внимания, играя вместе.

– Да, Андрей рассказывал, что в детстве у него была по-
друга, – улыбнулась Маша, – Однако потом связь между ни-
ми внезапно оборвалась.

– Когда я начала обретать некую популярность, жена Фе-
ди начала меня чуть ли не шантажировать, – на удивление
быстро и недовольно произнесла Анастасия Павловна, – Тре-
бовала больше денег как за присмотр, так и за свое молча-
ние. Опережая вопрос, сразу отвечу: никто на тот момент
не знал об Андрее. Прости, но мой образ неприступной кра-
сивой роковой девушки никак не предполагал наличия ре-
бенка от неизвестного общественности мужчины. Вот и при-
ходилось выкручиваться из ситуации с помощью банальной
лжи.

– Так отчего же вы все-таки не дали ей того, что она про-
сила? – аккуратно поинтересовалась Маша, – Ведь эта жен-
щина, как мне кажется, действительно заслуживала прибав-
ки к оплате.

– Может, стоило, ведь женщиной она была действительно
хорошей, – пожала плечами та, – Однако одна мысль о том,
что я могу стать от кого-то зависимой буквально приводи-



 
 
 

ла меня в бешенство. На тот момент мне не хотелось разби-
раться в причинах поступков людей, тогда меня интересова-
ла только я сама.

– Для людей вашей профессии это нормальное явление, –
спокойно произнесла Маша,  – А ваш успех вдвойне вас
оправдывает.

– И что мне в итоге дал этот успех? Четыре стены и мо-
ре сожалений!? – усмехнулась Анастасия Павловна, – Ведь
именно в период моей популярности я делала самые страш-
ные вещи.

– Расскажите, когда к вам пришла слава, – попросила Ма-
ша свою свекровь, – Мне кажется, что это наиболее захваты-
вающий момент в вашей жизни.

– В мире, в котором правят деньги и связи, можно чего-то
добиться только если у тебя есть либо то, либо другое,  –
вздохнув, ответила та, – Только когда у меня появились вли-
ятельные поклонники, я начала приобретать некое подобие
популярности.

– И кем же они были, эти поклонники? – поинтересова-
лась Маша.

– Тебе не стоит знать их фамилии, – отрезала та, – хотя,
признаюсь, только их я, в основном, и помню. Все последую-
щее были лишь мусором в моей жизни. Единственное, что я
могу тебе сказать, это то, что их было трое, и они были дру-
зьями. А сейчас, как мне кажется, ты должна меня покинуть.
К сожалению, мне не нравится долго разговаривать, навер-



 
 
 

ное, уже возраст не тот.
– Конечно, конечно, как скажете, – быстро встав, сказала

Маша, после чего попрощалась и направилась домой. Мадам
же закрыла глаза и почувствовала приятный укол в груди от
нежных для нее воспоминаний.



 
 
 

 
Глава 3

 
1970г. Москва
– Настя, иди быстро за мной! – воскликнул Ижаков, зайдя

в гримерную комнату основного состава.
– А куда мы идем? – испугалась та, увидев озабоченное

лицо своего руководителя.
– В мой кабинет, конечно, куда же еще?! – раздраженно

ответил Александр, – Жаль, что тебя интересует искусство,
а не любовь.

– Да с чего вы это взяли!? – удивилась Настя, – Да и кому
я нужна-то!? У меня ни рожи, ни кожи, ни связей, ни денег!

– Да вы, женщины, никогда ни в чем не повинны, – воз-
мутился Ижаков, – Вот только тогда что за человек сидит в
моем кабинете!?

– Да я и сама не знаю, – находясь в недоумении, произ-
несла Настя, – В любом случае, я здесь не при чем.

– Ай, – махнув рукой, ответил Александр.
Так, толком, ничего и не поняв, Настя молча пошла сле-

дом, после чего зашла в кабинет и скромно села на стоящий
в углу стул. Кроме нее и Ижакова там находился молодой,
слегка полноватый мужчина. Несмотря на то, что он улыбал-
ся и довольно игриво разговаривал с Александром, на Настю
его внимание никак не распространялось.

– О, Иван Сергеевич, – неожиданно засмущался Ижаков,



 
 
 

получив в свой адрес очередной комплимент, – Не льстите
мне. Это не нужно, ведь вы и так знаете, что я всегда иду вам
навстречу во всех просьбах.

– Я не виноват, слова похвалы сами собой вылетают, когда
я смею общаться с таким гениальным человеком как Вы, –
неприкрыто разбрасываясь комплиментами, ответил Иван
Сергеевич, – А сейчас, если позволите, я бы хотел обсудить
несколько моментов с дамой.

– Только ненадолго, не то я начну думать, что вы хотите ее
у меня забрать навсегда, – медленно вставая с обитого бар-
хатом дорогого стула, предупредил Ижаков, после чего ода-
рил Настю недобрым взглядом и вышел из кабинета.

– Судя по вашему взгляду, вы ничего не понимаете? – по-
интересовался Иван Сергеевич, резко изменив интонацию
голоса на более равнодушную.

– Неужели меня наконец-то хоть о чем-то спросили, – раз-
нервничавшись, ответила Настя, – Конечно же, я ничего не
понимаю.

– Объясню кратко: сегодня вечером у моего близкого дру-
га День Рождения, который он отмечает каждый год только
среди близких ему людей, – смотря в одну точку, медленно
произнес Иван Сергеевич, – Скажу правду: я хотел пойти на
это мероприятие со своей, так скажем, единомышленницей,
но она временно уехала в другой город. Проще говоря, мне
нужна красивая женщина на один вечер, которая будет меня
сопровождать.



 
 
 

– Почему вы выбрали именно меня? – поинтересовалась
Настя, – Неужели в вашем ближайшем окружении нет более
подходящих кандидатур?

– Женщины моего окружения зациклены на политике, а
мне иногда хочется чего-то легкого и красивого, – однотонно
ответил Иван Сергеевич, – Александр же в подобных прось-
бах не отказывал ни мне, ни более значимым в обществе лю-
дям.

–  А я могу надеяться, что о каких-либо неприличных
предложениях не пойдет речь? – решила уточнить Настя.

– Я уважаемый человек, – слегка усмехнувшись, высоко-
мерно произнес тот, – Для этих целей у меня есть едино-
мышленница.

– И все же почему именно я? – настаивая на ответе, спро-
сила Настя.

– Вы прекрасная актриса, играли на сцене эмоционально,
но не переигрывали, – пояснил Иван Сергеевич, – Мне по-
казалось, что и с ролью моей пассии вы справитесь не хуже.

– В таком случае, ни мне, ни вам волноваться не придет-
ся, – слегка усмехнулась Настя, показав красивую белозубую
улыбку и несколько небольших ямочек на щеках.

– Вот и замечательно, – слегка смутившись, ответил Иван
Сергеевич, после чего встал и направился к выходу, – Се-
годня в шесть часов вечера я пришлю к театру машину.
Наденьте что-нибудь элегантное, но не слишком броское и
вульгарное.



 
 
 

– Хорошо, – растерянно ответила Настя, вспомнив о сво-
их трех потрепанных платьях.

Как только Ижаков вернулся в кабинет, она решилась с
ним поговорить:

– Глупо вас просить, конечно, но выбора у меня нет. Раз-
решите мне, пожалуйста, ненадолго взять один из сцениче-
ских костюмов.

– Это не мое имущество, а имущество театра, имущество
нашего советского государства,  – спокойно ответил Ижа-
ков, – Которое вы, товарищ Лебедева, хотите использовать
в личных целях.

– Я только похожу в нем несколько часов, а потом верну
в целости и сохранности! – не унималась Настя.

–  Правила одинаковы для всех,  – категорично ответил
Александр, после чего поинтересовался: – И во сколько за
тобой приедут?

– Мне нужно будет подойти к театру в шесть, – с надеждой
в глазах ответила Настя.

– Значит, праздник допоздна будет, – констатировал Ижа-
ков, – А если ты его порвешь или испачкаешь! Не знаю даже,
что из этих двух вариантов хуже! Нет, не дам платье! Они
для сцены, для искусства!

– Но я ведь…
– Все! Единственное, чем я могу тебе помочь – это осво-

бодить от завтрашней репетиции, – жестко произнес Алек-
сандр, после чего указал на дверь.



 
 
 

Не раздумывая ни секунды, Настя встала со стула и пошла
в гримерную комнату, переживая за совершенно не радую-
щий глаз внешний вид. Взять у кого-либо красивое платье
она не могла, потому что ни подруг, ни богатых поклонников
как таковых у нее не было, а о покупке речи быть не могло.

Вернувшись с репетиции в свою крохотную съемную ком-
нату, Настя открыла старый полуразвалившийся шкаф и,
увидев свой убогий гардероб, глубоко вздохнула. Посмотрев
в зеркало, она поняла, что в данный момент на ней наде-
то единственно приличное платье, которое ей приходилось
ежедневно надевать на работу. Долго не думая, Настя приве-
ла себя в порядок, немного поела и направилась к театру, на-
деясь на то, что во время предстоящего праздника ее никто
не запомнит. По привычке придя на место встречи немного
раньше, она присела на небольшую лавочку возле театра и
принялась разглядывать прохожих.

– Добрый вечер, – услышала Настя, после чего поверну-
лась, встала и поздоровалась. Перед ней с задумчивым ви-
дом стоял Ижаков, – Вы решили прийти пораньше?

–  Все равно в последнее время в моей комнате пахнет
мертвыми крысами, а здесь хоть свежий воздух, – быстро от-
ветила та, однако, не получив ответа, продолжила: – Нет, ко-
нечно, не знаю, может, это просто кто-то неподалеку готовит
вонючий ужин, но я все-таки предположила наличие мерт-
вой крысы.

– А платье ты так и не нашла, насколько я понял, – нахму-



 
 
 

рился Ижаков.
– Зато мне не пришлось переодеваться после репетиции, –

ответила та и улыбнулась.
– Искать что-то прекрасное в ужасном – превосходное за-

нятие, – заметил Ижаков.
–  А вы что здесь делаете?  – поинтересовалась Настя,  –

Неужели пришли для того, чтобы меня пожалеть и поддер-
жать!?

– А я просто-напросто вспомнил об одном старом списан-
ном женском платье, – выдержав небольшую паузу, ответил
Ижаков, – в данный момент оно в моем кабинете. Пойдем
в театр.

Расплывшись в улыбке, Настя быстро встала со скамейки
и направилась в кабинет Александра, который еле-еле шел,
придавая каждому своему движению значимость.

– Это платье я собирался подарить одной моей знакомой,
однако та отказалась из-за его плохой репутации, – слегка
сдержанно произнес Ижаков, указывая на дорогой наряд ли-
лового цвета, – Им уже несколько лет никто не пользовался

– А это случайно не то платье, которое приносит несча-
стье всем, кто его наденет!? – предположила Настя, – Мне
рассказывали, что как минимум четыре актрисы пострадали
от него.

– Суеверия – это выдумки глупых ограниченных людей, –
раздраженно ответил Александр, – Надеюсь, что ты не из их
числа.



 
 
 

–  Оно прекрасно,  – только и смогла выговорить Настя.
Несмотря на то, что она была человеком суеверным, в дан-
ный момент ее больше интересовал внешний вид наряда,
чем его прошлое, – Можно мне его примерить?

–  Конечно, только поторопись, не то опоздаешь. К то-
му же я тоже приглашен, – будто бы невзначай обмолвился
Ижаков, – И, видя любопытство в твоих глазах, предупрежу:
больше ни о чем не спрашивай, моя жизнь тебя не касается,
уж прости.

– Извините, – быстро ответила Настя, после чего отпра-
вилась переодеваться, – Спасибо Вам большое за то, что по-
могаете.

– А что мне еще остается делать!? – усмехнувшись, отве-
тил тот, – Я же не хочу краснеть за тебя на празднике.

– Ах, ну тогда это все объясняет, – улыбнувшись, ответила
Настя, после чего попросила Александра оценить ее внеш-
ний вид.

– Не знаю даже, что красивее, – пожал плечами тот, – Вы,
товарищ Лебедева, или это платье.

Как только Настя была полностью готова, она буквально
полетела к машине, которая к этому времени уже ожидала
ее. Ижаков же решил еще немного поработать в своем каби-
нете, прежде чем отправится следом.

Несмотря на то, что Настя была готова к неожиданно-
стям, выехав, она почти сразу напряглась: машина направи-
лась за город. Поездка была не слишком приятной, потому



 
 
 

что бугристая земля, попадающие под колеса ветки и кам-
ни заставляли постоянно думать о чем-то плохом. Когда на-
конец-то транспорт прибыл на нужное место, Настя увиде-
ла небольшой двухэтажный дом непривлекательной наруж-
ности, который в темное время суток было практически не
найти. Кроме того, ее удивил тот факт, что гостей никто не
встречал, лишь по ту сторону двери стоял дворецкий, кото-
рый не всегда был на своем месте. Не понимая, что происхо-
дит, Настя зашла в тускло-освещенное помещение и увидела
небольшую группу людей, сидевших на полу, густо устлан-
ном дорогими подушками.

– А я вас заждался, – довольно холодно произнес Иван
Сергеевич, неожиданно возникший рядом, – Прекрасно вы-
глядите, признаюсь, я не ожидал увидеть ничего подобного.

– Честно говоря, я тоже не ожидала, – ответила Настя, на-
мекая на обстановку в доме.

– Не волнуйтесь, это давняя традиция товарища Дилева, –
прошептал Иван Сергеевич, – Каждый год он приглашает ар-
тистов, которые поют про него песни и показывают необыч-
ные зарисовки из его жизни.

– А зачем тогда подушки? – спросила Настя.
– По его мнению, это дает дополнительную домашнюю ат-

мосферу, – усмехнувшись, пояснил Иван Сергеевич, – Все-
таки здесь собрались его самые близкие друзья.

– Насчет последнего я бы с вами поспорила, если учесть,
что мне неизвестно, кто из присутствующих именинник, –



 
 
 

усмехнулась в ответ Настя.
– Надеюсь, я сойду за него!? – поинтересовался светлый

мужчина лет сорока, – Добрый вечер, прелестная девушка…
– Анастасия Лебедева, – важно произнесла Настя, после

чего широко улыбнулась, – А вы и есть товарищ Дилев?
– Для вас просто Миша, – пафосно ответил тот, – А мы

раньше не встречались? Странно, что я мог не заметить в
этом городе такой красоты…

– Я выступаю в театре, главные роли, конечно, не часто
исполняю, но, по крайней мере, нахожусь в основном соста-
ве, – пояснила Настя.

– А для меня было большой загадкой то, с кем же все-та-
ки мой друг Иван Сергеевич Крючков придет на мой празд-
ник, – с улыбкой произнес Михаил Дилев, – Несмотря на то,
что праздник у меня, сегодня ему повезло больше.

– Спасибо за комплимент, – смущенно ответила Настя и
широко улыбнулась.

– Никогда еще не видел такой по-детски очаровательной
улыбки, – взяв руку Насти и прижав ее к своей груди, до-
вольно произнес Михаил, – Век бы смотрел на такую красо-
ту, но мне нужно уже идти.

Несмотря на то, что минутный разговор с именинником
был мимолетным и не значимым, для Насти он стал поворот-
ным моментом в ее жизни. Она настолько была заворожена
галантностью Михаила, что, не отрывая взгляда, еще неко-
торое время после его ухода продолжала за ним наблюдать.



 
 
 

– Он со всеми так общается?– спросила Настя у Ивана.
– Только с теми, кто ему симпатичен, – ответил тот, – Од-

нако открою вам секрет: ему симпатичны все более или ме-
нее привлекательные девушки. Но это не имеет значения,
ведь он женат, при чем-то счастлив в браке.

– Честно говоря, я так и подумала, – слегка расстроив-
шись, произнесла Настя, – А где его супруга?

– Пока ее здесь нет, но в любом случае я бы порекомен-
довал вам меньше говорить и больше слушать, – вежливо,
но настойчиво произнес Иван, – Я, конечно, не хотел бы вас
обидеть, но запомните: вы здесь всего лишь в качестве пре-
лестного украшающего меня аксессуара.

– Конечно, – быстро согласилась Настя, – Только лучшее
украшение для мужчины – это ум. И если вас украшает толь-
ко находящаяся рядом красивая девушка, то стоит задумать-
ся.

Недовольный услышанным, Иван буквально налился
краской и, несмотря на свою растерянность, в его голове все
же созрел ответ. Однако уже было слишком поздно, потому
что началось праздничное представление и все гости дружно
расселись по своим местам.

– Так уж и быть, я с тобой позже поговорю, – слегка на-
клонившись к собеседнице, недовольно произнес Иван.

– Конечно, как хотите, – твердо ответила Настя, после че-
го широко улыбнулась своей очаровательной улыбкой.

– Наслаждайся представлением, судя по всему, в этих сте-



 
 
 

нах ты его больше не увидишь, – сквозь зубы произнес Иван.
Сделав вид, что не слышала последней фразы, Настя со-

средоточенно уставилась на миниатюрную деревянную сце-
ну, вокруг которой в ожидании расположились гости. В са-
мом начале спектакля актеры изображали маленького Ми-
хаила, который почти голышом бегал за своими двумя стар-
шими сестрами, периодически спотыкаясь и падая. В этот
момент все очень громко смеялись, и даже Иван, на секун-
ду позабыв о своей злопамятности, издал несколько одоб-
рительных «хмыков». Затем сценарий праздника изменил-
ся на более мрачный, показывающий смерть любимой мате-
ри Михаила и уход сестер из родного дома. И, несмотря на
то, что некоторые присутствующие дамы даже всплакнули,
представление вновь стало позитивным, когда актеры начали
показывать многочисленные романы именинника и его юно-
шеский период. Финал этой сцены содержал трогательный
момент встречи Михаила с его будущей женой, после чего
настоящие супруги вышли к гостям и поклонились вместе с
актерами.

– Браво, потрясающе! – восторженно кричали все собрав-
шиеся, встав с уютных подушек, и даже Иван присоединился
к всеобщему восторгу, широко улыбаясь и произнося хва-
лебные речи.

–  Да, это мероприятие действительно очень талантливо
сделано, – довольно громко бросила в воздух Настя, пыта-
ясь пробить голосом бурю оваций, – И кто знает, если бы



 
 
 

не счастливая случайность, то сейчас мне пришлось бы на-
ходиться по другую сторону этой сцены.

– И почему вы мне это сказали? – непонимающе поинте-
ресовался Иван, – Я же ясно дал понять, что не настроен ве-
сти беседу.

– А вы действительно такой, как о вас говорят, – сделав
загадочное лицо, ответила Настя.

– И что же обо мне говорят? – поинтересовался Иван.
– Я не настроена вести с вами беседу, – коротко ответила

Настя, после чего встала и направилась в сторону стола, где
переливалось белое вино в хрустале.

– Вам понравилось? – поинтересовался Михаил, также ре-
шивший немного выпить.

– Очень, и не только мне, – радостно ответила Настя, –
У меня такое чувство, что я за последние полчаса прожила
вашу жизнь.

–  Представление длилось дольше,  – заметил Михаил,  –
Однако вы правы, я и сам не заметил потраченного времени.

– И у вас, кстати, очень красивая и очаровательная жена, –
смотря собеседнику прямо в глаза, произнесла Настя, – Вам
обоим повезло друг с другом.

– Да, она действительно красива и очаровательна, но не
настолько как вы, – неожиданно ответил Михаил, – Однако,
несмотря на это, я считаю нас с ней хорошей парой.

– На этом торжественная часть завершена? – поинтересо-
валась Настя, переведя тему разговора.



 
 
 

– Моя жена еще хотела спеть для меня песню под рояль, –
быстро ответил Михаил, – Может быть, кто-нибудь еще за-
хочет сказать мне что-нибудь напутствующее, но кроме это-
го больше мероприятий не запланировано. А где Крючков?
И почему он оставил вас скучать в одиночестве?

– Не знаю, я либо не по его вкусу, либо не по его зубам, –
слегка улыбнувшись, ответила Настя.

–  Он не слишком любит общение с мало знакомыми
людьми, особенно девушками, не берите на свой счет, – по-
яснил Михаил, – Лично мне новые знакомства доставляют
невообразимое удовольствие.

– В этом мы с вами похожи, – широко улыбнувшись, от-
ветила Настя, после чего боковым зрением увидела рассту-
пающихся людей, – Кажется, ваша жена решила вам спеть
что-то.

– Да, она прекрасно поет, – довольно произнес Михаил,
после чего подошел поближе к роялю.

Настя тоже не осталась стоять в стороне и как можно бли-
же подошла к источнику всеобщего внимания. Софья Ди-
лева была хрупкой брюнеткой довольно маленького роста,
казалось, что она буквально опирается на рояль, чтобы не
упасть из-за собственной худобы. Несмотря на то, что она
была довольно симпатичной, нездоровый вид делал ее ли-
цо похожим на кусок ткани бледно желтого цвета. Когда Со-
фья запела своим тоненьким писклявым голоском, то произ-
вела довольно противоречивое впечатление, напомнив мно-



 
 
 

гим соловья, которому сжимали горло. После того, как пе-
ние было окончено, все начали дружно аплодировать, Настя
же буквально избивала ладоши, показывая свою удовлетво-
ренность от услышанного. Долго не думая, она сделала шаг
и произнесла:

– Браво, браво, для человека, который на профессиональ-
ном уровне никогда не пел, вы просто изумительны. С таки-
ми вокальными данными Вам нужно петь в Венской опере,
не меньше! Если не возражаете, я тоже хотела бы спеть в
честь нашего именинника.

– Благодарю Вас за лестную похвалу, – слегка удивленно
ответила Софья, после чего поклонилась и стала возле му-
жа, – Мы с нетерпением ждем вашего поздравления.

Попросив аккомпаниатора наиграть определенную мело-
дию, Настя начала исполнять веселую озорную и слегка вуль-
гарную песню. Как только она закончила свое безупречное
исполнение, то услышала в свой адрес бурю оваций.

– Спасибо за чудный подарок, – улыбаясь, произнес Ми-
хаил, после чего обратился ко всем: – Не удивляйтесь, и не
завидуйте, уважаемые гости, Анастасия актриса Московско-
го театра, так что тягаться с нею на ее территории даже не
вздумайте.

– Ой, ну что вы, – сделав смущенный вид, ответила На-
стя, после чего направилась к другим гостям. Конечно же, ее
смущение было поддельным, потому что она знала, что на ее
фоне Софья показалась умирающим лебедем, из последних



 
 
 

сил выдавливающим из себя звуки.
После импровизированного выступления к Насте подо-

шла почти половина гостей, заинтересовавшихся жизнью на-
чинающей актрисы. Кто-то из них не скупился на похвалы,
кто-то сравнивал с другими, однако для Насти первостепен-
ным было внимание, которое тешило ее самолюбие.

В течение всего последующего вечера ей приходилось ис-
полнять песни по заявкам гостей, однако Михаил практиче-
ски не слушал ее выступлений. Обидевшись на происходя-
щее, Настя не выдержала и направилась прямиком к нему:

– Между прочим, я здесь ваших гостей развлекаю!
– Извините!? – прервав разговор с другом, переспросил

Михаил, – Вы предъявляете ко мне какие-то претензии!?
– Именно так, – ничуть не смутившись, ответила та.
Попросив друга ненадолго отойти к другим гостям, Ми-

хаил непонимающе уставился на Настю:
– Мне показалось, что находиться в центре внимания вам

доставляет немало удовольствия.
– Немало удовольствия мне бы доставила ваша благодар-

ность, – обиженно заявила Настя, – Я только ради этого здесь
бесплатно выступаю и терзаю свои голосовые связки.

– Тогда спасибо вам большое, – поклонившись, ответил
Михаил, – Этого достаточно!? Или, быть может, мне вам де-
нег заплатить!?

– Не отказалась бы, – неожиданно для себя самой произ-
несла Настя, – Только никому не говорите об этом, пусть для



 
 
 

всех остальных я буду всего лишь гостьей.
– В таком случае дорабатывайте до конца вечера, а награ-

ду получите после того, как все разойдутся, – спокойно ска-
зал Михаил, после чего попрощался и направился к своему
другу.

Настя же в свою очередь подошла к Ивану, который мед-
ленно попивал вино и рассматривал большую настенную
картину.

– Красивый пейзаж, – произнесла она так, будто разбира-
лась в живописи.

– Согласен, – подтвердил Иван, – Мне никогда не прихо-
дилось вживую наблюдать ничего подобного.

– А мне приходилось, – глубоко вздохнув, ответила На-
стя, – И даже самым великим художникам не удастся напи-
сать картину лучше, чем это сделала сама природа.

– Поверь, я бывал во многих местах, в тех, что тебе даже
и не снились, – улыбнувшись, заметил Иван, – И знаю толк
как в красоте природы, так и в мастерстве живописцев.

– В таком случае, если этой ночью вы не заняты, то я хо-
тела бы развеять вашу самоуверенность как пыль по ветру, –
дерзко ответила Настя.

– Ради такого случая я обязательно отложу несколько за-
ранее запланированных дел, – равнодушно произнес Иван,
откровенно показывая свою незаинтересованность происхо-
дящим.

Загадочно улыбнувшись в ответ, Настя отправилась к ро-



 
 
 

ялю, чтобы в очередной раз прекрасно исполнить несколько
песен по просьбам гостей. После того, как спустя несколько
часов мероприятие закончилось, многие отправились по до-
мам, некоторые остались в гостевых комнатах.

Настя же, дождавшись относительной тишины, по пригла-
шению Михаила направилась в его личный кабинет, где на-
деялась получить обещанную оплату. Иван же в этот момент
находился в своей машине, ожидая Лебедеву и терзаясь про-
тиворечивыми чувствами.

– Сколько же вы надеетесь получить? – спросил Михаил,
загадочно посмотрев на Настю, – С одной стороны, тратить-
ся на вас я не собирался, но с другой стороны, за ваш заво-
раживающий голос никаких денег не жалко. Честно говоря,
я даже удивлен, отчего под вас не пишутся пьесы.

– А что же здесь удивительного!? – спокойно ответила На-
стя, – У меня нет ни денег, ни связей. Вот и приходится ис-
кать славу и деньги в самых неожиданных местах, таких как
этот дом, например.

– В таком случае вот ваша оплата, – достав из полки стола
деньги, Михаил принялся отсчитывать нужную сумму, давая
ее частями, – Это вам за ваше безупречное пение, это вам за
находчивость, это за вашу красоту, а это за то, чтобы вы со
мною поужинали.

– Большое спасибо, – оставив последнюю часть денег на
столе и забрав остальное, сказала Настя, – Я здесь не себя
продаю, а свои услуги, не путайте.



 
 
 

– А я не из тех мужчин, что покупают женщин, – слегка
оскорбившись, пояснил Михаил, – Мне лишь нравится об-
щаться с новыми людьми.

– В таком случае я могу быть свободна!? – поинтересова-
лась Настя, загадочно улыбнувшись, – А то меня уже зажда-
лись, наверное.

– Спасибо вам еще раз, – огорченно произнес Михаил, –
Мне казалось, что вы будете более сговорчивой.

– Если вам захочется со мной пообщаться, вы знаете, где
меня найти. И это бесплатно, – серьезно ответила Настя, по-
сле чего вышла из кабинета.

Сев в машину к Ивану, она отдала приказ водителю ехать
в сторону ее родной местности, после чего пояснила:

– Вы же хотели увидеть что-нибудь необычное, ведь так!?
– Но я же не думал, что это меня ждет именно сегодня, –

удивленно произнес Иван.
–  Нет-нет, сейчас самое подходящее время,  – широко

улыбнувшись, ответила Настя, – Только прошу вас: ведите
себя как мужчина, не плачьтесь мне по поводу каких-либо
неудобств по этому поводу.

– Я могу и обидеться, – твердо произнес Иван, – Но рань-
ше времени не буду этого делать.

Несмотря на то, что Крючков не был общительным, ка-
залось, что за время пути он изменился до неузнаваемости
в лучшую сторону. Это, конечно, на сто процентов было за-
слугой Насти, которая умела задавать правильные вопросы



 
 
 

и давать нужные ответы. Однако после всего общения так и
не смогла составить однозначного мнения по поводу своего
собеседника: с одной стороны он показался ей очень умным,
начитанным и интересным человеком, а с другой – грубова-
тым, жестким и напыщенным.

Только спустя несколько часов пути Настя приказала во-
дителю остановиться, едва не пропустив нужное место из-за
темноты и интересного разговора. После этого они с Иваном
вылезли и пошли в лес по еле-еле видной тропинке, време-
нами густо заросшей травой.

– Долго еще идти? – поинтересовался Иван, сильно измо-
чив ноги в утренней росе, – Мне кажется, что мы уже заблу-
дились.

– Нет-нет, мы уже почти дошли, – немного озябнув, отве-
тила Настя, – Давайте ускорим шаг, не то пропустим самое
красивое.

Практически дойдя до нужного места, она остановилась и
велела подождать минут пять. А после того, как сквозь лист-
ву начало только-только проглядывать солнце, Настя быст-
ро схватила Ивана за руку и быстро побежала вперед сквозь
кустарники.

Выбежав из леса, они оказались на пологом склоне
небольшой возвышенности, внизу которой пролегал неши-
рокий ручей, густо украшенный вдоль берегов нераскрыв-
шимися бутонами белых кувшинок. Деревья, в причудливом
порядке стоявшие по ту сторону воды создавали некое подо-



 
 
 

бие ворот, через которые проходили солнечные лучи. Невы-
сокие кустарники, после того, как и на них попал свет, нача-
ли отпускать причудливые тени, легшие витиеватыми узора-
ми на траву. Из-за утренней росы, казалось, все вокруг си-
яло и переливалось тысячами бриллиантов, которые, как и
ручей, отражали рассвет красно-желтыми отблесками.

– Потрясающе! Это действительно красиво, – медленно
произнес Иван, – Но слишком просто, по крайней мере, для
меня. Вот если бы эти кувшинки распустились бы с первыми
лучами солнца, то это выглядело бы более интересным.

– К сожалению, они распустятся только через час, если
хотите, то можем подождать, – ответила Настя, – Никто не
может создать нечто абсолютно идеальное, ни люди, ни боги.

– А откуда вам стало известно об этом месте? – поинтере-
совался Иван, – Не похоже, что сюда ступала нога человека.

– Я когда-то жила здесь неподалеку и, как и все, часто со-
бирала грибы и ягоды. Однажды я отбилась от группы дере-
венской ребятни и вышла на эту поляну. Ничего съестного
здесь, конечно, не было, однако красота была неописуемая,
да еще в тот момент к ручью подошел олень. А вообще, это
волшебное место: осенью здесь самые разноцветные листья,
зимой – самые красивые и белые сугробы, а весной именно
здесь первой начинает расти трава, летом же… да вы и сами
видите, что летом.

– Это место тебе дорого? – спросил Иван.
– Здесь мы частенько втайне от всех встречались с мо-



 
 
 

ей первой любовью, мужчиной моего прошлого, – глубоко
вздохнув, ответила Настя, – И даже сейчас, идя сюда, я и бо-
ялась, и надеялась встретить его здесь.

– Неужели ты его все еще любишь!? – поинтересовался
Иван.

– Нет, уже нет, лишь нежность по отношению к нему оста-
лась в моем сердце, – соврала Настя, после чего загадочно
улыбнулась своей красивой улыбкой и продолжила:  – Все
имеет свойство проходить, и даже та каменная стена недо-
понимания между нами, возникшая вначале, тоже пропала.

– Я думаю, что нам пора, – неожиданно засмущавшись,
произнес Иван, – А то боюсь заболеть из-за вымоченных ног.
Не забывайте, что нам придется еще долго добираться до до-
ма.

– А я ведь вас просила не ныть, – улыбнувшись, заметила
Настя, – Ладно, поедем обратно, честно говоря, я и сама уже
хочу домой. Не возражаете, если я немного посплю в маши-
не, а то, боюсь, еще часа три без сна я не выдержу!

– Может, тогда вернемся обратно к Дилеву? – поинтере-
совался Иван, – Позавтракаем, выспимся, а уже в полдень
покинем его дом?

– О нет, спасибо, – отказалась Настя, – Я предпочитаю
спать в своей кровати, какой бы убогой она не была.

– А я вот, наверное, воспользуюсь своим предложением, –
ответил Иван, после чего дал водителю соответствующие
указания.



 
 
 

 
Глава 4

 
Приехав домой, Настя быстро переоделась и буквально

рухнула без сил на свою кровать, после чего провалилась в
сон и проспала полдня. Следующим днем придя на репети-
цию, она обнаружила на столе в гримерке небольшой белый
сверток. Никто из присутствующих в тот момент девушек не
смог сказать, откуда появился загадочный предмет, однако
Настя и сама все поняла после того, как открыла его. Внутри
лежали дорогие лиловые перчатки, элегантно обшитые зо-
лотом, а к ним прилагалась небольшая записка с надписью:
«Я был настолько потрясен вашим голосом, что мечтал бы
сегодня услышать его вновь в том же самом месте. Машина
приедет за вами в шесть часов вечера.

P.S. В прошлую нашу встречу к вашему платью мне хоте-
лось добавить лишь только тот аксессуар, что сейчас лежит
в коробке. С уважением М.Д.»

– Отчего это ты такая довольная!? Еще немного и у тебя
челюсть выскочит от улыбки, – спросил кто-то из девушек.

– Да наша Лебедева себе поклонника завела, оттого и на
вчерашней репетиции не присутствовала,  – ответила дру-
гая, – Ну-ка, покажи, что он там тебе прислал!?

– Ай, девочки, – смутилась Настя, увидев в зеркале свое
неестественно счастливое лицо, – Это всего лишь дружеский
подарок, на который я не обязана никак отвечать.



 
 
 

Несмотря на то, что никто так ничего и не понял, все при-
сутствующие подумали о наличии далеко не дружеских от-
ношений между ней и ее тайным поклонником.

На протяжении всей репетиции Ижаков в упор не замечал
Настю, ожидая, пока та сама подойдет и вернет взятое пла-
тье. Однако как только все начали собираться домой, Настя
первой скрылась из поля зрения Александра, дабы еще ра-
зок воспользоваться возможностью покрасоваться в краси-
вом наряде.

Как только наступил вечер, она быстро собралась и стала
ожидать машину. Настя знала, что завтра на репетиции ей
будет хотеться спать, ее будет отчитывать Ижаков за несо-
бранность и неправомерное пользование его платьем, однако
сейчас все это было не важно. Настя чувствовала лишь свое
бьющееся сердце и предвкушение приятного вечера в обще-
стве Михаила. И даже потом, сидя в машине, она не могла
успокоиться, проигрывая в голове все возможные события,
которые могли бы с нею произойти в ближайшее время.

Прибыв в нужное место, Настя удивилось той тишине и
чистоте, что царили в доме, так как в прошлый ее визит здесь
все выглядело немного сумбурным и непонятным.

– Я рад, что мой подарок пришелся тебе по размеру, и,
кстати, давай перейдем на «ты», – произнес Михаил, поце-
ловав гостье руку, – Как добралась?

– Все хорошо, машина показалась мне достаточно ком-
фортной, – ответила Настя, – Хотя дорога в любом случае



 
 
 

утомляет.
– Я помогу тебе снять напряжение и усталость, – прово-

див гостью в небольшую гостиную, загадочно произнес Ми-
хаил, – Только ты не подумай ни о чем дурном, я имею в ви-
ду бокал дорогого вина.

– До дня твоего рождения я вообще ничего дорогого не
пила и не ела, – призналась Настя, зайдя в теплую комнату с
горевшим камином, – Кто знает, может, больше ничего по-
добного и не попробую. Поэтому скромничать и отказывать-
ся от чего-то дорогого и хорошего не буду.

– Прямота – это хорошая черта, – ответил Михаил, напол-
няя бокалы вином, – Я не люблю девушек, любящих гово-
рить лишнее за спиной, а таких, поверь, мне пришлось по-
видать достаточно.

– Наверное, всех их ты приводили сюда, – предположила
Настя, пересев поближе к камину, – В этой комнате уж чрез-
мерно расслабляющая атмосфера.

– Ты необычная девушка, – протягивая бокал гостье и са-
дясь рядом с нею, перевел тему разговора Михаил, – краси-
ва, умна и безумно талантлива. Наверное, поклонников у те-
бя хоть отбавляй.

– Не стоит меня переоценивать, – быстро ответила Настя,
сделав вид, что не заметила речевых маневров собеседни-
ка, – Давай выпьем за сегодняшнюю встречу, ведь не каждый
день мне приходится общаться с новыми людьми, особенно
такими непростыми.



 
 
 

– А я хочу выпить за тебя и твой талант до дна, – пафос-
но произнес Михаил, после чего они вместе выпили и про-
должили разговор: – Можешь меня называть Мишей, если
хочешь.

– А где твоя жена, Миша? – поинтересовалась Настя, не
ощущая присутствия в доме других людей, – Надеюсь, при-
слуга здесь хоть есть?

– Это место я купил для того, чтобы время от времени
прибывать здесь в одиночестве или в кругу моих друзей.
Иногда хочется быть подальше от ненужных взглядов недоб-
рожелателей. Из прислуги здесь сейчас только сторож, еще
здесь есть домработница, которую я практически и не ви-
жу, – ответил Михаил, – А жена сейчас в нашей московской
квартире.

– А дети у вас имеются? – ненавязчиво спросила Настя.
– Нет, пока нет, – напряженно ответил Михаил, – К сожа-

лению, два месяца назад Софочка потеряла ребенка и до сих
пор не смогла до конца прийти в себя. Мы, конечно, не так
и давно поженились, однако мне уже хочется иметь полный
дом маленьких бегающих ребятишек.

– Все у вас будет, главное – это желание, – ободрила со-
беседника Настя.

– А у тебя вот, например, все уже есть, – заметил Миха-
ил, – Красота, ум, талант, работа по душе, поклонники, ре-
бенок…

– Откуда ты…, – начала Настя одновременно удивленно



 
 
 

и испуганно.
– Один из приглашенных артистов на моем дне рождения

тебя узнал, – перебил Михаил, предугадывая вопрос, – Ока-
зывается, ты с одним из них выступала в ресторане.

– Странно, что я никого из них не узнала, – напрягшись,
ответила Настя.

– К тебе просто-напросто побоялись подойти, – усмехнув-
шись, загадочно произнес Михаил, – Но не волнуйся: я о тво-
их тайнах никому не скажу.

– Спасибо, мне так неловко! – слегка покрывшись румян-
цем, смущенно ответила Настя, – Я предполагала, что рано
или поздно кто-то узнает об этом, но не думала, что это бу-
дешь ты.

– Тебе повезло, что этим человеком оказался именно я, –
гордо произнес Михаил, – Потому что мне никогда не придет
в голову обидеть ни тебя, ни твоего сына.

– И чем я заслужила такую доброту? – поинтересовалась
Настя, – Я не люблю чувствовать себя должной.

– Ты права, у меня есть к тебе одна просьба, – налив еще
бокал вина, медленно произнес Михаил, – Через пару недель
один из моих друзей будет устраивать мероприятие, а моя
жена еще слишком не здорова, чтобы сопровождать меня. И
поэтому я хотел бы на него пригласить именно тебя.

– Конечно, я буду рада, но разве это не будет выглядеть
подозрительным? – поинтересовалась Настя, – Многие это
не смогут правильно понять.



 
 
 

– Мне все равно, обычно одного моего слова бывает до-
статочно, чтобы мне верили, на то я и политик, – гордо про-
изнес Михаил, – Не бойтесь за свою репутацию, она еще и
выиграет от этого.

– Честно говоря, будь у меня такой муж, как ты, вряд ли
я отпустила бы его куда-то с женщиной, – призналась Настя.

– Софья знает: где и с кем бы я ни был, все равно рано или
поздно вернусь к ней, – уверенно ответил Михаил.

– Лично я бы на ее месте не была так самоуверенна, – иг-
риво сказала Настя, после чего улыбнулась своей привлека-
тельной улыбкой, – Все в этом мире имеет свойство менять-
ся…

– Превосходная фраза, – воодушевленно ответил Миха-
ил, – И один из самых превосходных тостов. Давайте же вы-
пьем за то, что бы эти перемены приносили только счастье,
удачу и веселье.

После того, как они выпили, разговор пошел дальше, как
ни в чем не бывало: Настя много смеялась, Михаил много
шутил и постоянно восхищался своей гостьей. Ни смотря на
то, что время уже давно перевалило за полночь, разговор ни
на секунду не умолкал, их беседа была легкой и непринуж-
денной, однако после третьей бутылки вина все резко изме-
нилось. Настя все более отчетливо ощущала себя кроликом,
пойманным в силки голодным охотником, она все чаще ло-
вила на себе довольно недвусмысленные взгляды Михаила
и буквально слышала его неприличные мысли. Дилев был



 
 
 

ненавязчив, спокоен и временами задумчиво красив, одна-
ко его пожирающий взгляд с легкостью заставлял сгорать от
страстного желания всю внутреннюю сущность женщины. В
итоге, Настя и сама не заметила, как Михаил нежно поцело-
вал ее, и как она с удовольствием ответила на поцелуй. Од-
нако, предчувствуя отказ, тот не спешил настаивать на чем-
то более неприличном и поэтому просто-напросто встал и
открыл еще одну бутылку вина.

– Нет, спасибо, я больше не хочу, – отказалась от выпив-
ки Настя, – Мне и так, по-видимому, алкоголь уже изрядно
ударил в голову. Да и к тому же здесь так тепло, отчего я за-
хмелела еще больше…

– Ты пытаешься оправдаться по поводу поцелуя!? – ши-
роко улыбнувшись, поинтересовался Михаил, после чего по-
чти насильно отдал бокал своей гостье.

– Наверное, да, – слегка смутившись, ответила Настя, –
Здесь атмосфера какая-то располагающая к расслаблению…

– Не волнуйся, все в порядке, – успокоил и слегка приоб-
нял гостью Михаил, – Через поцелуй мужчина показывает
свою заинтересованность в женщине, таким же способом он
определяет ее к нему отношение.

– У тебя не может быть заинтересованности во мне, пото-
му что ты женат, – возразила Настя, тем не менее, не ощущая
внутри никакого чувства вины.

– Если я женился, то это не значит, что я умер, – слегка
непонимающим тоном заявил Михаил, – Я все также могу



 
 
 

видеть красоту девушки, сидящей рядом, слышать ее чудес-
ное пение, чувствовать тепло ее тела, восхищаться ее гар-
моничностью, а, может, даже когда-нибудь и полюбить ее.
Единственное, чего я, возможно, так и не смогу – это добить-
ся от нее понимания и взаимности.

Немалое количество выпитого и большое количество кра-
сивых слов сделали свое темное дело: Настя опять пропу-
стила тот момент, когда Михаил начал ее целовать. На этот
раз поцелуй был намного дольше, однако все равно за гра-
ни приличия он не выходил, превратившись в какую-то за-
претную, но интересную игру. Ни смотря на то, что по сво-
ей сути всю эту ситуацию можно было бы назвать неловкой,
Михаил умело разряжал обстановку, как оружие используя
то свой отменный юмор, то довольно уместную банальную
откровенность.

– Мне уже пора, – спохватилась Настя в тот момент, ко-
гда ее желание начало разгораться, – Завтра мне нужно на
репетицию.

– Никуда тебе не нужно, – спокойно заверил ее Михаил, –
Я договорился с Ижаковым по поводу твоего завтрашнего
отсутствия.

– Зачем ты это сделал!? – вознегодовала Настя, – Он и
так на меня косо смотрит, а теперь перестанет уважать, сочтя
легкомысленной!

– Нет-нет, он все правильно понял, к тому же я сказал, что
у тебя и так превосходный голос и актерский талант, который



 
 
 

не нуждается в репетициях, – уверенно ответил Михаил, –
Или общество Александра тебе нравится больше, чем мое!?

– Дело в том, что в нашем коллективе уже был похожий
случай, когда одна девушка частенько не приходила на репе-
тиции, и Ижаков в один прекрасный день изменил почти всю
постановку. И вот, когда та девушка пришла на работу, то
вообще не смогла ничего понять, – расстроено произнесла
Настя, – Он ее и уволил якобы из-за того, что та ничего не
запомнила из-за собственной глупости и ограниченности.

– Неужели ты думаешь, что Ижаков обладает всевласти-
ем!? – слегка усмехнувшись, спросил Михаил, – А у той де-
вушки просто-напросто не было достойного защитника, ко-
торый поручился бы за нее. Поэтому если ты уйдешь сейчас,
то я буду крайне возмущен.

– Я боюсь спрашивать, чем именно, – внутренне напряг-
шись, произнесла Настя, – Все равно бы я спала в отдельной
комнате.

– Ну, естественно, – слегка усмехнувшись, ответил Миха-
ил, – Ладно, если хочешь ехать, держать не буду.

– Прости, но рисковать работой я тоже не хочу, – твер-
до ответила Настя, после чего собралась и попросила подать
машину.

Небрежно махнув рукой на прощание, Михаил встал и,
вместо того, чтобы проводить свою спутницу, налил себе бо-
кал виски. Вид у него был не просто раздосадованным, а бук-
вально разъяренным, ведь еще никогда ранее его не остав-



 
 
 

ляли в таком разгоряченном состоянии.
Несмотря на то, что следующим утром Ижаков как обыч-

но не особенно был доволен своими подопечными, Настя
не пожалела о том, что сбежала от Михаила. Дело в том,
что именно на этой репетиции их руководитель объявил о
том, что в течение следующих двух недель они будут да-
вать непрерывные представления его новой постановки. На-
стя любила выступать перед публикой, отчего эта новость ее
несказанно обрадовала. Только она понимала еще и то, что
больше не сможет в ближайшее время встречаться с Михаи-
лом из-за загруженности.

Как ни странно, но в течение следующих двух недель и от
самого Михаила не было никаких вестей, отчего Настя пред-
положила самое страшное – то, что она ему не нужна. Од-
нако ее печаль по этому поводу развеивал некий таинствен-
ный джентльмен, который частенько после концертов дарил
ей какие-то цветы и конфеты.

– Наш театр, по словам моего сухого и совершенно без-
вкусно одетого бухгалтера, практически не получает ника-
кой прибыли, – с раздражением в голосе констатировал Ижа-
ков после двух недель выступлений, – Отчего мы будем вы-
нуждены сократить количество репетиций и увеличить ко-
личество выступлений почти в два раза. Поэтому через неде-
лю мы вновь будем ставить спектакль, а на сегодня вы може-
те быть свободны.

Придя домой, Настя сразу же легла спать, работая в по-



 
 
 

следнее время на износ, однако уже через два часа ее разбу-
дил настойчивый стук. С недовольством встав с постели, она
отперла дверь и увидела посыльного, который держал в ру-
ках большой букет тюльпанов.

–  От кого это?  – поинтересовалась она, расплывшись в
улыбке.

– Там прилагается записка, – слегка смутившись, ответил
посыльный.

– Спасибо, – довольно произнесла Настя, после чего за-
крыла дверь и поставила в вазу с водой цветы, перебивающие
своим запахом мерзкую готовку соседей. Сев на кровать, она
в предвкушении чего-то интересного медленно развернула
небольшой конвертик и начала читать:

«Несмотря на то, что я с Вами довольно долго не видел-
ся, мое предложение по поводу нашего совместного похода
остается в силе. В шесть часов вечера за Вами прибудет ма-
шина.

Р.S. Без вас театр – это просто слово, Вы сумели затмить
всех своим талантом. С уважением М.Д.»

Начав прыгать от радости, Настя почувствовала, как ее
сердце сильно забилось, а челюсть свело от непрерывной
улыбки. «И все-таки я самая красивая и талантливая, – сра-
зу же подумала она, – Меня не так-то просто забыть! Все-
таки интуиция меня не обманула: я действительно нравлюсь
Михаилу».

Несмотря на то, что машина немного опоздала, Настя со-



 
 
 

вершенно не расстроилась и бабочкой влетела внутрь, бук-
вально с разбега неряшливо сев на мягкое сиденье.

–  Не стоит так быстро бегать: можете споткнуться и
упасть, – раздался голос Михаила из темноты, – Я же не хочу,
чтобы меня обвинили в недосмотре такого чудного цветка.

–  Ой,  – испуганно взвизгнула Настя,  – Я не знала, что
здесь еще кто-то есть! Мне кажется, что «чудного цветка» ты
быстрее лишишься, если будешь его так пугать. Мое женское
сердце – самая нежная часть меня!

– В таком случае, ты не возражаешь, если я сяду рядом с
тобой и успокою!? – поинтересовался Михаил и, не дождав-
шись ответа, мгновенно пересел.

– Возражаю, – твердо ответила Настя, выдержав доволь-
но приличную паузу, – Люди могут все неправильно понять.
Кроме того, я ни разу не видела тебя на своих выступлениях
и не получила от тебя ни единой весточки.

– Ах, дело все в твоей обиде, – сев на место, констатиро-
вал Михаил, – Я деловой человек и, если ты не знала, то мне
некогда тешить твое женское самолюбие.

– В таком случае, у меня тоже нет времени удовлетворять
мужские просьбы, – слегка повысив голос, ответила Настя,
после чего приказала водителю остановиться, вышла из ма-
шины и направилась к своему дому.

– Ну что ты делаешь!? – выбежав следом, спросил Миха-
ил, – Вернись обратно! Не веди себя как обиженный ребе-
нок!



 
 
 

– Не трогай меня, пожалуйста. Я просто хочу вернуться
домой, – не останавливаясь, спокойно ответила Настя.

– Прошу тебя, вернись в машину, где мы спокойно и без
свидетелей сможем поговорить, – перегородив своей собе-
седнице дорогу, сказал Михаил, – Удели мне всего лишь ми-
нут пять.

– Ладно, – согласилась Настя, после чего с пафосом вер-
нулась, села на сидение и откровенно сказала: – Я хочу, что-
бы ты все правильно понял: мне нравится, когда меня ува-
жают, а своим молчанием ты выказал безразличие к моим
чувствам. Ведь я даже и теперь не знаю, как стоит относиться
к тому проведенному вместе вечеру! А ты только подумай,
какие мысли мне лезли в голову на протяжении прошедших
двух недель!

– Интересно, а как мы должны думать про тот вечер, если
я женатый человек!? – грубовато произнес Михаил, непони-
мающе посмотрев на свою собеседницу, – Дальше поцелуя у
нас с тобой не зашло, что говорит о серьезности твоих наме-
рений. Но, повторяю: я женатый человек и о чем-то серьез-
ном с моей стороны здесь не может идти речи. Наверное, мне
что-то не понятно, но ответь, пожалуйста: о чем тут можно
еще думать!?

– Прости, наверное, я просто-напросто вспылила, – по-
чувствовав себя глупо, мягко ответила Настя. И в действи-
тельности ей нечем было крыть его аргументы, отчего оста-
валось всю вину перекидывать с собственной ограниченно-



 
 
 

сти на женскую эмоциональность, – Все-таки все эти спек-
такли в театре изматывают как морально, так и физически.

– Я все понимаю, – улыбнувшись, мягко произнес Миха-
ил, – И извини, если дал тебе пустые надежды. Не пойми
меня неправильно: как женщина ты меня даже очень при-
влекаешь, честно говоря, в этом плане мне довольно тяжело
сдержаться. Однако я не хочу тебя обманывать, давая пустые
обещания по поводу любви, свадьбы и прекрасного совмест-
ного будущего.

– Вообще-то я ни на что и не надеялась: никаких чувств
по отношению к тебе у меня никогда не было, – соврала На-
стя, натянуто улыбнувшись, – Мне просто-напросто хотелось
немного конкретики, и, когда я ее получила, то успокоилась.
А теперь со спокойной душой мы можем ехать на праздник.

По сравнению со своим предыдущим путешествием, на
этот раз дорога была на удивление короткой, так как друг
Михаила жил в пределах города. Прибыв на место, Настя
увидела буквально столпотворение приглашенных гостей,
которые были заняты увлеченным общением друг с другом.

– А вот и именинник, – указывая на кого-то, полушепотом
произнес Михаил, – Предупреждаю сразу: он не женат.

– Последняя информация была лишней, – слегка обижен-
но ответила Настя, – Я сюда пришла по твоей просьбе, а не
для того, чтобы завести роман.

– Одно другому не мешает, – улыбнувшись, мягко произ-
нес Михаил, после чего направился к имениннику, – Жора



 
 
 

Пульнев, друг мой мятежный, поздравляю тебя с праздни-
ком. Я хоть только и пришел, но уже вижу, что мероприятие
удастся на славу!

– Добрый вечер, – широко улыбнувшись своей очарова-
тельной улыбкой, загадочно произнесла Настя. В именинни-
ке она узнала того поклонника, который на протяжении про-
шедших двух недель постоянно дарил ей сладости после вы-
ступления.

– О, и вам тоже, Анастасия Лебедева, – расплывшись в
улыбке, ответил Георгий, – Надеюсь, что мой друг Миша не
обидеться, но вы мой самый желанный гость на этом празд-
нике жизни.

– Благодарю вас, – довольно произнесла Настя, – Теперь
я буду знать, как зовут почитателя моего таланта.

– Надеюсь, Вы нам сегодня что-нибудь обязательно спое-
те, – с надеждой в голосе сказал Георгий.

– А почему вы не пригласите для этой роли Анну, насколь-
ко я помню: она у нас в театре пользуется большим уваже-
нием, чем я, – увидев в толпе знакомое лицо, слегка напря-
женно произнесла Настя.

– Во-первых, она никогда не соглашается, во-вторых, Ми-
хаил рассказал мне, какое неизгладимое впечатление вы про-
извели на него и на его гостей в прошлый праздник, а в-тре-
тьих, вы намного красивее, – широко улыбнувшись, ответил
Жора.

– В таком случае, так уж и быть, я что-нибудь для вас ис-



 
 
 

полню, – с гордостью ответила Настя, – только, надеюсь, вы
мне заранее сообщите о предпочтениях публики.

– Конечно-конечно, – быстро произнес Жора, – А сейчас
извините: я вынужден поприветствовать и других гостей.

Попрощавшись, он быстрым шагом направился к како-
му-то пожилому мужчине, еле-еле передвигающемуся по за-
лу. Сам Жора был высоким зеленоглазым брюнетом, кото-
рый очень гордился своей подтянутой фигурой и широкой
костью. Несмотря на то, что праздники он устраивал доволь-
но шикарные, все знали о том, что в финансовом плане его
вряд ли можно было назвать завидным женихом. Однако
бесспорно Жора был всеобщим любимцем из-за своего весе-
лого нрава, привлекательной внешности и наивной бесхит-
ростности.

– О, там Иван Крючков, – увидев еще одно знакомое лицо,
произнесла Настя, после чего направилась туда, куда упал ее
хищный взгляд.

–  Неужели ты уже в самом начале вечера хочешь меня
бросить!? – с улыбкой произнес Михаил, – Пойдем тогда уж
вместе поприветствуем нашего старого друга.

–  Анастасия,  – довольно радостно сказал Иван, однако
увидев рядом с нею Мишу, он, казалось, разочаровался: – О,
я вижу, вы как всегда не в одиночестве.

– Я бы с удовольствием и одна пришла, однако в одиночку,
к сожалению, меня никто не приглашает, – констатировала
Настя, – Если позволите, то я с радостью на сегодняшний



 
 
 

вечер поменяю сопровождающего.
– Лично я совершенно не возражаю, – слегка недовольно

произнес Михаил, после чего начал бегать глазами по залу: –
Мне как раз нужно поприветствовать свою старую знакомую.

–  Вон ту в синеватом платье!?  – поинтересовалась На-
стя, проследив за взглядом Михаила, – Действительно «ста-
рую»….

– Не ерничай, – ответил тот и быстрым шагом прошел к
своей цели, по пути приветствуя знакомых.

– Ты знаешь, мне всегда нравилось приходить к Жоре, –
начал разговор Иван, – Оттого, что все эти настенные кар-
тины, статуэтки, мебель и другие предметы интерьера отли-
чаются высоким вкусом.

– Полностью с тобой согласна, – не отрывая глаз от уже
далекой фигуры Михаила, автоматически ответила Настя, –
Ты абсолютно прав.

– Ты ведь, как и все эти наивные девушки влюбились в
него!? – еле слышно поинтересовался Иван, заметив стран-
ности в поведении своей спутницы.

– Да, да, ты прав… А!? Что!? Извини, что ты сказал? –
витая в своих собственных мыслях, ответила Настя, – Изви-
ни, я не расслышала: музыка играет слишком громко.

– Нет, тебе показалось: ничего сверхважного я не сказал, –
слегка обидевшись, довольно грубо произнес Иван.

– Прости, – увидев на лице собеседника неприятную гам-
му эмоций, сказала Настя, после чего начала внимательно



 
 
 

его слушать и вливаться в беседу. Посмотрев на себя со сто-
роны, она решила, что будет уделять внимание лишь тем, кто
уделяет ей.

Как ни странно, но после того, как она отвлеклась от Ми-
хаила, ее всерьез заинтересовал разговор с Крючковым, из
которого она узнавала все больше и больше новых интерес-
ных фактов об истории дома Георгия.

– Ты так много знаешь, – констатировала Настя, после то-
го, как объявили танцы, – Жаль, что сейчас мы нормально
не поговорим.

– Ничего страшного, если хочешь, то завтра ты можешь
приехать ко мне домой, – без малейшего намека на что-то
неприличное, предложил Иван, – Или в любой другой день,
как тебе будет угодно.

– Я с радостью приму это приглашение, – искренне об-
радовалась Настя, – Мне вообще нравится с тобой общать-
ся, как с образованным, интересным и всезнающим молодым
человеком.

– Здесь я не могу с тобой не согласиться, – улыбнувшись,
гордо ответил Иван, после чего задумчиво посмотрел ку-
да-то вдаль, – Однако сейчас, наверное, у меня тебя опять
заберут. Только, главное, ты не отказывайся, потому что я
все равно не смогу составить тебе достойную компанию для
танцев.

Обернувшись, Настя увидела Жору, который с радостным
видом подбежал к ней, буркнул себе под нос что-то невнят-



 
 
 

ное и повел ее танцевать.
– Это как минимум неприлично, – сделав наиграно стро-

гий вид, заметила Настя,  – это нечестно по отношению к
Ивану.

– А он все равно не танцует, – равнодушно ответил Жо-
ра, – К сожалению, все знают, что природа дала ему редкий
ум и отсутствие слуха. И, пожалуйста, давайте уже с вами на
«Ты».

– Хорошо, – согласилась Настя, наслаждаясь прекрасной
музыкой и атмосферой веселья, – Здесь весело! Я рада, что
оказалась тут.

– Это я безумно рад, – довольно ответил Жора, – Не хо-
чешь вместе со мной сходить в мой кабинет? А то от этой
суеты и громкой музыки у меня разболелась голова.

– Как-нибудь в другой раз, – немного испугавшись, отве-
тила Настя, – Лично мне пока ничего не болит.

– А в любой другой вечер? – не оставляя попыток, поин-
тересовался Жора, – Не будь такой строгой по отношению
ко мне: я просто хочу узнать о тебе чуточку больше. Ты та-
кая красивая и талантливая… когда еще у меня будет шанс
пообщаться с тобой!?

–  Ладно, после танца я поднимусь к тебе минут на де-
сять, – согласилась Настя, осознав, что отвертеться ей все
равно не удастся.

Подойдя предварительно к Ивану и предупредив того о
своем недолгом отсутствии, она направилась спустя пять ми-



 
 
 

нут в кабинет хозяина дома. Однако, только открыв дверь,
она непроизвольно выкрикнула неприличное ругательство,
увидев гордо стоящего в голом виде Жору.

– Закрывайся на ключ и иди сюда, моя богиня, сегодня мы
проведем незабываемый вечер, – томно произнес он.

Громко рассмеявшись в ответ, Настя таки закрыла дверь,
но только с другой стороны, после чего находясь практиче-
ски в истерическом припадке от увиденного, вновь спусти-
лась к гостям.

– Что случилось? Почему ты так смеешься? – непонима-
юще спросил Иван, – Первый раз вижу человека, у которого
от смеха слезы буквально ручьем текут.

– Ой, лучше не спрашивай, – немного успокоившись, от-
ветила та.

– Ладно, – все еще не понимая смысла происходящего,
ответил Иван.

Увидев мнут через десять спускающегося по лестнице
злого Жору, Настя заметила, что направился тот к Михаилу.
Разговора между ними, она, конечно же, не слышала, одна-
ко нервную жестикуляцию расстроенного Пульнева, не заме-
тить было не возможно. И, несмотря на то, что теперь сме-
ялся Михаил, буквально держась за живот, самой Настя уже
было не до смеха.

– Что здесь происходит!? – не выдержав и подойдя к ним,
спросила она.

– Нам лучше обсудить этот казус в моем кабинете, – по-



 
 
 

краснев от стыда, ответил Жора.
–  Нет, уж, мне и первого посещения вашего кабинета

больше, чем хватило, – быстро ответила Настя, после чего
увидела, как Михаил еще больше засмеялся. Поддавшись за-
разительному порыву эмоций, она и сама немного улыбну-
лась, после чего добавила: – Между прочим, это совершенно
не смешно!

– Прошу Вас, пройдемте в мой кабинет, – настаивал Жо-
ра, – Или в какую-нибудь другую комнату…

– Ага, в спальню, например!? – разведя руками, поинте-
ресовалась Настя, после чего Михаил опять начал хохотать.
Сдерживая улыбку, она строго на него посмотрела и быстро
произнесла: – И хватит здесь смеяться!.. Ладно, пойдемте в
кабинет, потому что это недоразумение все равно рано или
поздно придется прояснять.

– Прежде чем начать разговор, хотел бы перед вами все-
ми извиниться, – придя на место, произнес Михаил, – Это
все моя неудачная, но очень веселая шутка. Так скажем, по-
здравление с праздником виновнику торжества.

– Ага, вот только в итоге было весело всем, кроме меня, –
обиженно произнес Жора, после чего налил три бокала до-
рогого виски, – Извини, Анастасия, что повел себя так гру-
бо. Этот мой уже бывший друг посоветовал мне так сделать.

– Вы тоже простите, что я засмеялась, – попыталась сгла-
дить неловкость Настя, видя буквально бардовое от стыда
лицо Жоры, – Ты очень красивый мужчина, а с твоего обна-



 
 
 

женного тела можно было бы запросто писать чудесные про-
изведения искусства! А смеялась я из-за ситуации, а не из-
за вашего ну… там…

Опять начав смеяться, Михаил, казалось, был на седьмом
небе от счастья из-за происходящего.

– Хватит уже, – грубовато прервала его радость Настя, –
Тебе должно быть стыдно, что поставил в неловкое положе-
ние своего друга.

– А это я ему отомстил за тот случай годовой давности,
когда…, – начал оправдываться Михаил, однако Жора его
перебил:

– Я помню, не надо говорить об этом в присутствии дамы.
Надеюсь, что больше такого не повторится…

–  Да вы, мужчины, совершенно потеряли остатки сове-
сти! – вознегодовала Настя, после чего развернулась и, перед
уходом, добавила: – В следующий раз мстите, пожалуйста,
друг другу без моего участия!

– Так ты мне объяснишь, что все-таки произошло? – по-
интересовался Иван, когда к нему стрелой подлетела Настя.

– А Вы у друга своего спросите, шутника великого по име-
ни Михаил, – быстро ответила Настя, сделав глубоко уязв-
ленный вид, несмотря на то, что недавно произошедшая си-
туация очень даже ее повеселила.

– Он обидел тебя? – поинтересовался Иван, внутренне на-
прягшись.

–  А знаешь, мне бы прямо сейчас хотелось посмотреть



 
 
 

те чудные картины, которые висят на стенах твоего дома, –
предложила Настя и, увидев медленно спускающихся по
лестнице Михаила и Жору, быстрым шагом направилась к
выходу.

Несмотря на то, что Иван был шокирован таким резким
поворотом событий, он не мог отказать своей спутнице в
просьбе. Сказав водителю о маршруте, Иван сел на мягкое
сиденье и вопросительно уставился на свою спутницу.

– Что ты так на меня смотришь!? – сделав недоверчиво
удивленное лицо, поинтересовалась Настя, – Да-да, вот такая
женская натура переменчивая.

– Тебе просто-напросто повезло, что я не люблю все эти
светские мероприятия, иначе не сидел бы здесь, – довольно
грубо ответил Иван, – Извини, но я не иду на поводу у взбал-
мошных женщин.

– Если ты их не любишь, то зачем посещаешь? – спросила
Настя, даже не обратив внимания на оскорбление.

– Отчасти из вежливости, отчасти из любопытства и ску-
ки, – пояснил Иван, – Хотя зачастую именно в толпе люди
чувствуют себя одинокими.

– И Вы тоже? – осторожно спросила Настя.
– Я не исключение, – довольно грустно ответил Иван, – В

любом случае сегодня я этого чувства еще пока не испытал.
– И не испытаете, надеюсь, – слегка улыбнувшись, произ-

несла Настя, – А сегодня, если честно, мне просто-напросто
не хотелось и самой находиться в одиночестве, особенно ко-



 
 
 

гда у меня есть такой отзывчивый друг как ты.
– Так что же все-таки произошло там, на вечере? – поин-

тересовался Иван, удовлетворившись предыдущим ответом
своей собеседницы.

– Легкое недоразумение, которое не стоит ни секунды по-
траченного на него времени, – широко улыбнувшись, произ-
несла Настя, после чего начала довольно легкую беседу.

Ни смотря на то, что в последствие Настя ночевала не
дома, ее совесть была совершенно спокойна, потому что на
протяжении всего вечера они с Иваном лишь обсуждали
невообразимое количество тем. Они были настолько разны-
ми, что постоянные дебаты помогали им не только лучше
понять друг друга, но и находить философию среди самых
обыденных вещей. Однако, несмотря на интересное время
препровождение, к Насте в голову не закралось даже мысли
воспринять Ивана в качестве мужчины, он был для нее лишь
другом, эдакой «женщиной в мужской одежде».



 
 
 

 
Глава 5

 
Отправившись утром следующего дня прямиком в театр,

Настя даже и знать не могла, какое представление ей пред-
стояло там увидеть. Зайдя в гримерку, она сразу же пойма-
ла на себе недовольные взгляды девушек, и даже тех, к кото-
рым хорошо относилась. Анна, фаворитка Ижакова, и вовсе
сидела с опухшими глазами, из которых то и дело выкатыва-
лись слезы.

– Что произошло? Может, тебе помощь нужна? – абсо-
лютно искренне спросила Настя, пытаясь положить на плечо
страдалицы руку.

– Уйди от меня! – крикнула Анна, и резко дернулась.
– Эй, если у тебя с головой проблемы, я здесь не при чем, –

грубо ответила Настя, после чего села на свое место.
– Вот дрянь какая, продажная, – случайно донеслось из

толпы девушек, которые о чем-то бурно шептались, – А еще
порядочность из себя изображает…

– Поздравляю, добилась-таки своего, – с презрением на
лице подойдя к Насте, сказала Анна, после чего кинула в
ту небольшим скомканным куском бумаги, – Надеюсь, радо-
ваться ты будешь недолго.

Поступившись гордостью и подняв клочок, Настя не сразу
поверила тому, что прочитала:

«Уважаемая Анна Николаевна Полюнева, сообщаем Вам



 
 
 

о расторжении с вами трудового договора. Просим в тече-
ние сегодняшнего дня передать костюмеру весь имеющий-
ся у Вас реквизит и покинуть территорию театра до 17.00.
За дальнейшими разъяснениями и оплатой предоставленных
Вами услуг просим явиться к бухгалтеру сегодня до конца
рабочего дня. Свое рабочее место, а также имеющиеся у вас
сценарии и тексты передать А.П.Лебедевой согласно утвер-
жденной инструкции. С уважением, А.Г.Ижаков».

Обернувшись к шепчущимся девушкам, Настя принялась
убеждать тех о своей непричастности к происходящему, но
верить ей никто даже и не думал.

Как только началась репетиция, Настя поняла, что в про-
изошедшем были виновны Михаил и Жора, которые в этот
момент сидели в зрительном зале, ехидно улыбались и еле
заметно махали ей рукой. Несмотря на то, что незваные го-
сти уже спустя минут двадцать после начала куда-то испари-
лись, Настя знала, к кому она первым делом обратиться за
разъяснениями, и это будет явно не бухгалтер.

Репетиция прошла хорошо, Ижаков был доволен кадро-
выми изменениями, и это несмотря на то, что все другие ар-
тистки были, мягко говоря, не в восторге. И если раньше от-
ношения между Настей и остальными были натянутыми, то
теперь с нею вообще никто не разговаривал, время от вре-
мени пытаясь той насолить или бросить в ее адрес несколько
колкостей.

Несмотря на театральные изменения, расписание спектак-



 
 
 

лей никто не менял, отчего Насте приходилось до глубокой
ночи учить свои роли. Однако уже после первого выступле-
ния все эти трудности позабылись, так как успех, овации и
любовь зрителей пьянили лучше любого спиртного.

После спектакля Настя совершенно не удивилась, обнару-
жив у себя под дверью стоящего посыльного с небольшой ко-
робочкой. Забрав подарок, она открыла ее и в лежащей там
записке прочла:

«Уважаемая Анастасия, просим у Вас прощения за все
неудобства, что мы Вам причинили и искренне настаиваем
на том, чтобы Вы составили нам компанию на сегодняшний
вечер. В 19.00. за Вами, как обычно, приедет машина. С
нетерпением ждем с Вами встречи, Ваши поклонники М.Д
и Ж.П.

Р.S. Приложенный подарок тоже от нас обоих».
Открыв небольшую коробочку, Настя обнаружила в ней

золотое колье с несколькими драгоценными камнями. От
увиденного она пришла в щенячий восторг, после чего быст-
ро надела украшение и буквально бросилась к зеркалу. Од-
нако ни смотря на то, что Настя посчитала этот день одним
из самых счастливых, она явно поторопилась с выводами.

– Здравствуй, как же я рад тебя видеть, – расплылся в кра-
сивой улыбке Жора, как только в восьмом часу увидел на
пороге своего дома Настю.

– А ты один? – спросила Настя, пройдя следом за хозяи-
ном дома в небольшую комнату, – И, по-моему, ты уже из-



 
 
 

рядно напился.
– Честно говоря, я действительно немного увлажнил гор-

ло, однако здесь я далеко не один, – загадочно ответил Жора,
после чего налил два бокала вина, – Кстати, ты действитель-
но очень талантливая женщина – все в восторге от спектак-
лей с твоим участием.

–  А где Миша?  – поинтересовалась Настя, после чего
услышала женский смех и голоса этажом выше, – Кажется, я
здесь лишняя на этом празднике жизни…

– Нет-нет, что ты, – замахав руками, ответил Жора, – Ми-
ша сам настоял на том, чтобы ты пришла. Он, кстати, навер-
ху, не вежливо уходить вот так, не поздоровавшись с другом.

– В таком случае, проводи меня к нему, – вежливо отве-
тила Настя, чувствуя сильное беспокойство. Поднявшись на-
верх, Жора открыл дверь, через которую проникал шум и
веселье, после чего они вместе с гостьей вошли внутрь.

– Что здесь происходит? – широко открыв глаза, спроси-
ла Настя, увидев множество полуголых девиц и пьяных муж-
чин, среди которых был и Михаил, – Что? Что это такое!?

– Это ночная Москва, – с широкой улыбкой ответил Ми-
хаил, после чего близко подошел к той и пристально посмот-
рел на гостью: – Рад, кстати, что ты пришла сегодня, а наш
подарок, насколько я вижу, тебе понравился.

– Спасибо, конечно, но, по-моему, я ни разу не дала пово-
да счесть меня подходящей для подобного веселья, – разо-
чарованно ответила Настя, – Извини, но мне хочется уйти.



 
 
 

Не дождавшись продолжения диалога, она резко развер-
нулась и пошла в сторону выхода, однако на лестнице услы-
шала позади себя голос Жоры:

– Неужели ты думали, что за место под солнцем тебе не
придется платить!? Ведь в любой момент оно может достать-
ся и кому-нибудь другому.

– Если ты думаешь, что я продаюсь, то ты глубоко ошиба-
ешься, – резко остановившись, уверенно ответила Настя, –
Делайте, что хотите, но я не буду участвовать в ваших извра-
щениях.

– Если ты посчитала, что я возьму именно такую плату,
то ты глубоко ошиблась, – медленно спускаясь по лестнице,
произнес Жора, – Я заплатил за твое внимание и уважение
ко мне.

– Уважение нельзя купить, – жестко ответила Настя, по-
чувствовав, как с ее души резко упал камень беспокойства, –
Но немного внимания, думаю, ты все-таки заслужил.

– В таком случае, пройдем, пожалуйста, в гостиную, – до-
вольно вежливо произнес Жора, после чего прошел в бога-
то украшенную уютную, но слишком маленькую комнату с
небольшим камином.

– Мне завтра придется рано встать, – сев в удобное крес-
ло, призналась Настя, – поэтому через пару часов я в любом
случае уйду.

– Немного вина в любом случае тебе не помешает, – от-
ветил Жора, – Честно говоря, то веселье, что проходит сей-



 
 
 

час наверху, не по моему вкусу. Мне по душе общество тако-
го человека как ты, человека, талантом которого я искренне
восхищаюсь.

– Почему тогда оно проходит в твоем доме? – поинтере-
совалась Настя, – И, судя по всему, не в первый раз.

– Это все мои друзья, – пожав плечами, ответил Жора, –
Увы, не могу им отказать практически ни в чем.

– Столько девушек в доме, а ты все еще не женат, – недо-
вольно ответила Настя, после чего отпила немного вина.

– Не знаю, я еще слишком молод для этого, либо просто не
встретил подходящую кандидатуру, – признался Жора, по-
сле чего обаятельно подмигнул, – Или, возможно, встретил,
но еще не осознал этого.

–  Так как же вам с Мишей удалось уговорить Ижакова
сменить актрису? – аккуратно поинтересовалась Настя, по-
сле чего загадочно улыбнулась, – Насколько я знаю: деньги
обычно его мало интересуют.

– Эту тайну я хочу оставить нераскрытой, – однозначно
ответил Жора, – В любом случае ты достойна своего тепе-
решнего места. Честно говоря, твой голос я бы хоть каждый
день слушал и утром, и днем, и вечером, и даже ночью.

– На что ты намекаешь? – поинтересовалась Настя, услы-
шав в интонации своего собеседника настойчивость.

– Нет, ни на что. Просто это было бы так символично, если
бы ты поблагодарила своего самого преданного поклонника
чем-то большим, чем банальной дружбой, – прямо ответил



 
 
 

Жора, – Ведь свою любовь к тебе и твоему таланту, кажется,
я уже не раз показывал…

– Случайно не тогда, в кабинете? – слегка улыбнувшись,
поинтересовалась Настя, – По-моему, тогда не было даже и
намека на какие-либо чувства.

–  А ты думаешь, что Михаил это просто так сделал?  –
слегка покраснев, произнес Жора, – Да я ему все уши про-
жужжал о том, какая ты красивая и талантливая и что ради
тебя я на многое готов.

– Ого, какая честь для меня, – поразилась Настя, – В та-
ком случае, давай начнем все заново. Так, будто не было ни
того случая в кабинете, ни твоего вмешательства в мою ка-
рьеру, ни этого разврата на втором этаже. И тогда, возможно,
я смогу посмотреть на тебя совершенно другими глазами.

– Конечно, конечно, – обрадовался Жора, – Сейчас, ко-
нечно, выгнать своих друзей я не могу. Но мы можем пойти
в другую комнату, в которой ничего не будет слышно.

Согласившись на такие условия, Настя поднялась на вто-
рой этаж и, пройдя весь коридор, остановилась у самой по-
следней двери.

– Заходи, – открыв дверь, сказал Жора, – и подождите,
пожалуйста, меня внутри, я же пока скажу прислуге, чтобы
та принесла нам вино и немного еды.

За время ожидания Настя хорошенько рассмотрела вы-
полненную в светлых тонах спальню, в которой стояла сред-
них размеров кровать, массивный грубый деревянный стол и



 
 
 

несколько небольших кресел. Однако больше всего ее сму-
тил большой портрет тучной женщины на стене.

– Кто это? – спросила Настя, как только ее собеседник
вернулся, – У нее такой строгий взгляд…

– Это моя мама, – совершенно не смутившись, ответил
Жора, – До того, как она умерла, эта спальня была ее. С тех
пор я здесь все поменял: мебель, ковер, цветовую гамму.

– Все равно мне как-то не по себе, – призналась Настя,
однако после того, как услышала стук, отвлеклась от мрач-
ных мыслей, – Наверное, это прислуга.

– Судя по всему, я тебе помешал!? – поинтересовался Ми-
хаил после того, как ему открыли дверь, – Я пришел сказать,
что мы с компанией уже уходим.

– Как-то слишком быстро, – с издевкой в голосе грубо от-
ветила Настя из глубины комнаты, – Но лично я этому толь-
ко рада.

– О, Настя, – без приглашения войдя внутрь спальни, вос-
кликнул Михаил, – В моем доме ты оставаться не хотела, а
в доме Жоры вот так запросто!?

– В его обществе, по крайней мере, я чувствую себя жен-
щиной, а не куском мяса, – вспомнив старые обиды, ответи-
ла Настя, – К тому же я не говорила о том, что останусь здесь
на ночь.

– Миш, ты собирался идти, так иди, – довольно грубо вме-
шался Жора, – И не надо оскорблять мою гостью, ты же зна-
ешь, как я к ней отношусь.



 
 
 

– Ладно, – разведя руками, пьяным голосом произнес Ми-
хаил, после чего подмигнул и добавил: – Мне действительно
пора, а то там одна рыженькая меня заждалась уже.

– Приятного вечера, – передернувшись, грубо произнесла
Настя.

– И вам того же, – ответил Михаил, после чего поклонился
и, стукнув по попе мимо проходящую с подносом служанку,
быстро удалился.

– Зато теперь мы спокойно сможем выпить вина, – нали-
вая в бокалы красную жидкость, произнес Жора.

Больше на протяжении всего вечера они так и не возвра-
щались к инциденту с Михаилом, беседуя, в основном, о
творчестве Насти, ее успехах, планах на будущее. Однако и
сам Жора с охотой рассказывал о своей жизни, периодиче-
ски отвлекаясь на то, чтобы сделать комплимент своей собе-
седнице.

– Кажется, уже пора спать, – сказала Настя, посреди ночи
случайно посмотрев на часы, – К тому же я слишком много
выпила.

– Если хочешь, можешь спать здесь или в любой другой
комнате, – предложил Жора, – дверь моей спальни, кстати,
напротив.

– Нет, спасибо, – отказалась Настя, несмотря на то, что ей
в действительности не хотелось уходить, – Но мне понрави-
лось то, как прошел этот вечер. Спасибо большое.

–  Это тебе спасибо, мне уже давно не приходилось так



 
 
 

приятно проводить время, – довольно ответил Жора, – Но,
честно говоря, я и сам не достаточно трезв для продолжения
беседы.

– Ну, тогда проводи меня до машины, – заплетающимся
голосом произнесла Настя, после чего встала и направилась
к выходу, держа под руку своего собеседника.

– У тебя завтра репетиция? Спектакль? – поинтересовал-
ся Жора.

– Нет, я просто хочу выспаться дома, вот и все, – ответила
Настя, тем не менее, чувствуя необъяснимо сильное влече-
ние к своему собеседнику.

– Каждый должен делать то, чего он хочет, но сейчас на
улице опасно,  – слегка заплетающимся голосом произнес
Жора, – В любом случае, надеюсь, что до дома ты доберешь-
ся без приключений.

– И я тоже надеюсь, – ответила Настя, однако уже через
секунду, находясь на лестнице, оступилась и подвернула но-
гу.

– Что с тобой!? – испуганно воскликнул Жора, поддержав
едва не упавшую гостью.

–  Ой, нога,  – почувствовав резкую боль, ответила На-
стя, из глаз которой невольно потекли слезы, – Мне нужно
немного посидеть, чтобы стало легче.

– Конечно, – сев рядом и крепко обняв свою гостью, ска-
зал Жора, – Ты только не плачь, женские слезы меня бук-
вально из колеи выбивают.



 
 
 

– Мне уже полегчало, – успокоившись через минуту, от-
ветила Настя, после чего невольно подняла голову и встре-
тилась взглядом с Жорой. Застыв на секунду в таком поло-
жении, они, не сговариваясь, буквально набросились друг на
друга и начали целоваться. Начав раздеваться еще на лест-
нице, Жора быстро и нежно взял свою спутницу на руки и
отнес ее в бывшую комнату своей матери. Он моментально
снял с Насти платье, порвав его в нескольких местах, после
чего принялся нежно целовать ее тело.

Несмотря на то, что ночь прошла бурно, ярко и красиво,
утренняя головная боль от выпитого алкоголя все равно ока-
залась безжалостной.

– Доброго тебе утра,  – нежно поцеловав Настю в губы,
произнес Жора, – Извини за настойчивость, но я бы хотел
тебя кое о чем попросить.

– Да, конечно, – ничего не соображая от головной боли,
ответила Настя.

– Я знаю, где ты сейчас живешь, – серьезно произнес Жо-
ра, – И я хочу, чтобы ты переехала ко мне. Места здесь для
одного меня все равно много, а сегодняшняя ночь была чем-
то необыкновенным.

– Сегодня я здесь останусь однозначно по состоянию здо-
ровья, – широко улыбнувшись, ответила Настя, – А уже зав-
тра дам окончательный ответ.

–  Как хочешь,  – довольно произнес Жора, после чего
крепко обнял свою гостью, – Служанка, кстати, на стол на-



 
 
 

крывает, а пока ты одеваешься, я буду ждать тебя внизу.
– Я тоже не жалею, что осталась, – улыбнувшись, ответила

Настя, – К тому же, как мне кажется, теперь мы в расчете.
– Так ты осталась из-за этого? – удивленно спросил Жора.
– Нет, конечно, но одно другому не мешает, – невозмути-

мо ответила Настя, после чего встала с кровати и подошла к
своей одежде, – Ты мне, кстати, должен платье.

– Ой, прости, я забыл о вчерашнем инциденте, – спохва-
тился Жора, – Просто я не мог ждать, это же страсть в чи-
стом виде!

–  Я все понимаю, но ты должен мне платье,  – широко
улыбнувшись, ответила Настя.

– Ради такой улыбки я готов на многое, – воодушевленно
произнес Жора, – А сейчас надень, пожалуйста, мой халат.

Завтрак прошел в довольно сдержанной манере, так как
Настя не знала, о чем говорить со своим любовником, раз-
говор совершенно не клеился. Она не могла понять, почему
прошлым вечером они до глубокой ночи беседовали, а сей-
час им тяжело сказать два предложения. И, невольно вспо-
миная вчерашний день, Настя вспомнила всю ограничен-
ность тем для разговоров: в основном, пересказ прошлого, ее
карьера, ее интересы, творчество. Сейчас же она мучительно
копалась в своей голове в поисках чего-то общего.

Все сдвинулось с мертвой точки после того, как привезли
новое платье.

– Надень его поскорее, хочу увидеть, как оно будет сидеть



 
 
 

на тебе, – сказал Жора после того, как они вдвоем оказались
в спальне. Однако уже через минуту примерка плавно пере-
текла в любовные утехи, после чего они до обеда не вылеза-
ли из кровати. В те моменты, когда Настя просто лежала на
груди Жоры, она рассказывала о своем первом мужчине, о
любовной связи с ним, любви к нему. О существовании ее
сына она, конечно же, не сообщила, однако желание открыть
и эту правду было очень велико. Жора же в свою очередь
рассказывал обо всех своих предыдущих пассиях, романах с
ними, расставаниях, причудах некоторых из них.

Несмотря на то, что единственной темой разговора лю-
бовников была постель, Настю этот факт ничуть не смущал,
потому что никаких чувств, кроме животного желания она
к нему не испытывала. Жора не был глуп, однако в нем не
было той глубины, которую можно было бы разгадывать в
человеке на протяжении всей жизни.

Не желая возвращаться домой в пахнущее протухшей
едой и дохлыми крысами помещение, Настя согласилась на
время переехать в дом Пульневых. На протяжении всего то-
го времени, что она находилась в доме Жоры, ей постоянно
приходилось видеть Михаила, пить с ним за одним столом
чай и слушать его бесконечные рассказы о девушках. При-
чем Михаил мог прийти даже в тот момент, когда самого хо-
зяина дома не было на месте, и к тому же не в одиночестве.

– Вот именно поэтому у нас с тобой никогда ничего не
получилось бы, – однажды не выдержав очередного такого



 
 
 

рассказа, высказалась Настя.
– Не понял, – слегка озадаченно произнес Михаил, чуть

не поперхнувшись чаем, – К чему ты это сказала?
– К тому, что тебя не интересует ничего, кроме удоволь-

ствий, – гневно ответила Настя, после чего резко встала из-
за стола и направилась в свою комнату, – Все! Я устала слу-
шать однообразные истории твоих похождений!

–  Еще пять минут назад тебе нравилось,  – идя следом,
непонимающе произнес Михаил, – Вот уж эти женщины…

– Ты никогда не поймешь, – разгневанно ответила Настя, –
Потому что мы с тобой практически никогда не разговари-
ваем!

– Да я сюда каждый день прихожу! – слегка прикрикнул
Михаил.

–  Вообще-то говоришь постоянно только ты,  – зайдя в
свою комнату и сев на кровать, ответила Настя.

– Только не злись, пожалуйста, тебе это не идет, – произ-
нес Михаил, сев в кресло напротив, – К тому же я не пони-
маю, в чем причина твоего поведения: ты не моя жена, знаю
я тебя не так долго. У тебя просто-напросто роман с одним
из моих друзей!

– Между мной и Жорой только страсть, сильная, всепо-
глощающая, но все же…, – довольно тихо и слегка разоча-
рованно ответила Настя, – Я здесь нахожусь уже полгода, од-
нако за это время мы ничуть не стали ближе…

– Такое бывает сплошь и рядом, – махнув рукой, безза-



 
 
 

ботно произнес Михаил, – И не стоит из этого делать траге-
дий. Может, уже завтра какое-нибудь неожиданное событие
вас сблизит. Это лишь вопрос случая, так же как и любовь.

Слегка улыбнувшись, Настя замолчала, чуть не рассказав
о своем самом важном секрете, который не давал ей покоя
уже долгое время. А именно те чувства, которые она испы-
тывала к Михаилу с момента первой с ним встречи. Несмот-
ря на то, что Настя постоянно пыталась убедить себя в глу-
пости и бесполезности своей влюбленности, все было на-
прасно. Как ни странно, но ни похождения Михаила, ни его
постоянные дикие выходки и потребительское отношение к
женщинам не уменьшали ее чувств. Постоянно виня себя
за свою собственную глупость, Настя все равно продолжала
ощущать волнение и дрожь при каждом появлении Михаила
в ее жизни.

– Раз уж мы решили откровенничать, скажи: а отчего ты
все-таки тогда мне отказала? – неожиданно спросил Михаил
после долгой паузы.

– Потому что не хочу быть девушкой на час, потому что
мне хочется чувствовать себя нужной и желанной постоян-
но, – пожав плечами, спокойно ответила Настя, – К тому же
ты женат, хотя, порой, мне кажется, что окружающие об этом
факте помнят чаще, чем ты.

– Не знаю, как насчет всего остального, но в одном ты точ-
но права, – встав с кресла, сказал Михаил и, перед тем, как
выйти из спальни, уверенно закончил: – У нас с тобой ниче-



 
 
 

го бы не получилось…



 
 
 

 
Глава 6

 
2015г. Подмосковный пансионат
– И на чем я остановилась в прошлый раз? – сделав за-

бывчивый вид, поинтересовалась Анастасия Павловна.
– Вы говорили о трех мужчинах, которые каким-то обра-

зом повлияли на вашу жизнь, – ответила Маша, с нетерпе-
нием ожидая продолжения истории.

– Ах, да, – зажав мундштук между пальцев, сказала Ана-
стасия Павловна, – Но начну я, пожалуй, с небольшого ли-
рического отступления.

– Да, конечно, – согласилась Маша, – Я же вас не допра-
шиваю, вы вправе рассказывать, что хотите и как хотите.

– Ты счастлива с Андреем? – поинтересовалась Анастасия
Павловна, и, услышав положительный ответ, продолжила: –
По сути, свадьба и должна быть в тот момент, когда к своему
избраннику ощущаешь любовь, влечение, дружбу… И если
отсутствует хотя бы что-то из компонентов, брак, обычно, не
бывает счастливым.

– Да, вы правы, к Андрею я испытываю все это, – согла-
силась Маша, после чего непроизвольно широко улыбнулась
и слегка смутилась.

– Вот видишь, не смотря на то, что я всего лишь теоре-
тик в семейных отношениях, кое-что в этом все же пони-
маю, – сделав вид умудренной опытом женщины, произнес-



 
 
 

ла Анастасия Павловна, – Почему же я еще ни разу не была
замужем? Может, потому что видела на своем веку больше
несчастных людей, чем счастливых!?

– Может, потому что Вам так и не удалось встретить свою
судьбу, человека, к которому испытывали бы все три чув-
ства, – аккуратно предположила Маша.

– Зато у меня было три человека, к которым я испытыва-
ла это, но по отдельности, – загадочно улыбнувшись, отве-
тила Анастасия Павловна, – Товарищ К. был мне другом, с
которым я могла говорить буквально обо всем, к мужчине
П. испытывала невообразимой силы влечение, а человека с
фамилией на букву «Д» я любила, так в итоге и не получив
взаимности.

– К сожалению, и такое бывает, – с грустью в голосе про-
изнесла Маша, – Извините, может, я задам глупый вопрос,
но все же: вы не пытались сделать так, чтобы к любому из
них у вас появились и остальные чувства?

– Твой вопрос совершенно нормален, – глубоко вздохнув,
ответила Анастасия Павловна, – И, надо сказать, когда-то он
и мне пришел в голову, о чем позже, увы, неоднократно жа-
лела. Начала я, естественно, с мужчины П., с которым мы
больше года были любовниками, однако ни у него ко мне, ни
у меня к нему не возникло ничего, кроме привычки. К тому
времени, как мы расстались, я была уже достаточно извест-
ной личностью, полностью погруженной в работу.

– Так из-за чего вы в итоге расстались? – все не унималась



 
 
 

Маша.
– Как-то сидя за столом, он, совершенно не смущаясь, за-

явил: «Мои финансовые дела с каждым днем становятся все
хуже и хуже. Наверное, настало время для выгодной женить-
бы…», – пожав плечами, ответила Анастасия Павловна, – И,
конечно, в этот момент он не имел в виду меня. В те времена
компартия имела такой колоссальный вес, что вмешивалась
абсолютно во все сферы жизни. Это был тот период, когда
связи в партийных кругах решали все, поэтому спустя пару
месяцев мой мужчина П. женился на двоюродной сестре мо-
его бывшего возлюбленного Д.

– Кошмар какой-то, – прикрыв рукой от удивления рот,
сказала Маша, – И как вы пережили это!? Я бы, например,
сразу же впала в депрессию…

– Такое чувство, что ты меня не слушаешь, – помотав го-
ловой, недовольно высказалась Анастасия Павловна, – Я же
сказала, что не была в него влюблена, а все свое свободное
время после этой ситуации начала посвящать работе.

– А как же остальные двое мужчин? – поинтересовалась
Маша, – Вы сказали, что и с ними пробовали строить отно-
шения.

– Знаешь, как ни странно, но только с мужчиной П. у нас
была взаимность: даже на момент расставания мы испыты-
вали друг к другу страсть, – призналась Анастасия Павлов-
на, – С остальными же получилось ровным счетом наоборот:
мой друг в меня был влюблен, а возлюбленный считал лишь



 
 
 

другом.
– Очень жаль, – разочарованно произнесла Маша, после

чего решила приободрить свою собеседницу: – В любви Вам
не повезло, но зато Вы стали знаменитостью.

–  Знаменитостью, сидящей сейчас в четырех стенах и
ради развлечения рассказывающей невестке историю своей
жизни, – слегка усмехнувшись, ответила Анастасия Павлов-
на, – Но знаешь, лучше не любить вовсе, чем любить без вза-
имности. Это я поняла в тот момент, когда мужчина Д. своей
черствостью буквально разбил мое сердце. Мне кажется, что
даже отца своего единственного сына я не любила так, как
любила его, и мой дом, кстати, – это самое большое воспо-
минание об этих чувствах.

– И как именно Д. с ним связан? – буквально подпрыгнув
от нетерпения на стуле, поинтересовалась Маша, – Расска-
жите, пожалуйста.

– Ну а как ты думаешь!? – довольно грубо ответила Ана-
стасия Павловна, после чего сама себе загадочно усмехну-
лась, – Подарил он мне его в знак почитания моего таланта…
таланта и ничего более…

– Я бы хотела узнать об этом чуть больше, – находясь в
нетерпении, настаивала Маша, – Все-таки я не раз была в
этом доме, обители творчества и живой истории.

– Живая история – это я, дорога моя, – усмехнулась Ана-
стасия Павловна, – Хотя с теми лечебными процедурами, ко-
торым меня здесь подвергают, скоро буду уже мертвая.



 
 
 

– Вы хотите сказать, что Вас здесь мучают? – удивленно
спросила Маша.

– Нет, я хочу сказать, что скоро у меня начнутся лечебные
процедуры, – успокоила Анастасия Павловна, – А тебе уже
пора. Спасибо, что зашла.

После того, как Маша покинула комнату, к Насте практи-
чески сразу пришла медсестра. После некоторых оздорови-
тельных процедур, она покинула свою пациентку в гордом
одиночестве, посоветовав той крепкий сон. Однако Анаста-
сия Павловна еще долго не могла заснуть, вспоминая о са-
мом большом разочаровании в любви.

1975г. Москва
– А что за мероприятие? – спросила Настя у посыльного,

передавшего конверт с приглашением, – Здесь не написано
ничего, кроме места и времени.

– Я не знаю, – растерянно ответил тот, – Михаил передал.
– Спасибо,– поблагодарила Настя, – Хоть какая-то кон-

кретика.
После обретения популярности, Настя сразу же переехала

в другой, более дорогой район, однако сына так и не забрала
с собой. «Вот появится у меня свое жилье, не съемное, вот
тогда и Андрея возьму, – говорила сама себе она, – А сейчас
я буду заниматься своей карьерой». Однако, несмотря на все
убеждения себя самой, Настя не хотела следить за сыном из-
за своей любви к всевозможным банкетам, собственной пер-



 
 
 

соне и театру.
– О, Настя, рад тебя видеть, – довольно произнес Михаил,

когда увидел почетную гостью, – Надо признаться, я давно
тебя не видел.

– Нашу труппу, и меня, в-первую очередь, приглашали в
другие театры, – похвасталась Настя, пытаясь заглушить бе-
шено колотившееся сердце.

– Значит, у тебя все хорошо! Я очень, очень рад этому, –
широко улыбнувшись, произнес Михаил, – А у меня сегодня
день рождения, кстати. Именно поэтому я тебя и пригласил
сегодня.

– О, поздравляю, – сделав в ответ такое же радостное ли-
цо, сказала Настя, – Однако подарка я не захватила. Могу
лишь рассказать о своих интересных путешествиях.

– Пойдем тогда в одну из комнат на втором этаже, – пред-
ложил Михаил, – Сам-то я уже давно не выезжал за преде-
лы Москвы, а ты теперь самая интересная личность на моем
празднике.

После того, как уже сидя в кабинете, Настя выпила виски,
она решила первой начать разговор:

– Во всех этих поездках у меня было время подумать и,
идя сюда, я уже заранее знала, что скажу об этом…

– О чем об этом? – непонимающе переспросил Михаил.
– О том, что я тебя люблю, – невозмутимо ответила Настя.
Медленно поставив бокал на стол, Михаил сел рядом со

своей гостьей и нежно поцеловал ее, после чего добавил: «я



 
 
 

тоже тебя люблю…»
Несмотря на то, что физической близости Настя желала

меньше, чем духовной, другого варианта, кроме как удовле-
творить похоть своего возлюбленного ради права нахожде-
ния с ним рядом, она не видела.

Не став особенно ломать голову, уже на следующий день
Михаил выкупил для Насти дом, в котором та снимала ком-
нату.

– Это тебе мой подарок за твой талант, который ты вчера
мне показала, – торжественно отдавая ключ, произнес Ми-
хаил, – Поздравляю, теперь у тебя есть официальный статус
моей любовницы.

– Что это значит!? – слегка опешив, спросила Настя.
– Это твой дом, в котором мы будем частенько занимать-

ся кое-чем неприличным, – заведя свою спутницу в одну из
спален, ответил тот, – И я уже в нетерпении, чтобы его опро-
бовать.

– Ты даришь мне его? – не веря своим ушам, переспросила
Настя.

– Кроме того, можешь оформить все так, как сама захо-
чешь, – ответил Михаил, – Завтра я пришлю к тебе архитек-
тора, декоратора и служанку, которая отныне будет помогать
тебе.

Несмотря на то, что в подобной ситуации любая другая
гордая порядочная девушка оскорбилась бы, Настя же от
безысходности, отсутствия тепла и ласки была готова пере-



 
 
 

нести любой позор в пределах этих стен. Поэтому с большим
удовольствием она приняла ключи от дома, опробовала по-
стель и там же, как следует, отблагодарила Михаила за щед-
рость.

Единственное, чего Настя не могла ему никак простить –
это любви к законной супруге. Несмотря на то, что в течение
следующих нескольких лет каждую ночь тело Михаила и ка-
кая-то часть души принадлежали только ей, его сердце все-
гда находилось где-то далеко. Настя понимала, что была для
него некой отдушиной, которой можно было пожаловаться
на жизнь, рассказать о чем-то неприличном и время от вре-
мени попользоваться в постели. Однако ни на что большее
претендовать она, увы, не могла, отчего постоянно злилась
на все и всех. Для Михаила Настя делала все, чего тот мог бы
пожелать, и любой, казалось бы, на его месте был бы счаст-
лив, если бы не одно но: он беззаветно любил свою жену.

– Я больше не буду с тобой видеться, – спустя полгода тай-
ной связи заявил Михаил, – Прости… Поверь, ты останешь-
ся для меня самым лучшим другом, самой страстной любов-
ницей и самой красивой женщиной на земле! И прежде чем
ты начнешь кричать и бросаться различными предметами,
хочу все объяснить… Ты позволишь?

– Да, конечно, – слегка улыбнувшись, ответила Настя, – Я
знала, что рано или поздно этот момент настанет.

– Моя жена беременна и я должен…, – пытаясь подобрать
правильные слова, начал Михаил, после чего сел и взял лю-



 
 
 

бовницу за руку.
– Не трогай меня, – резко отодвинувшись в сторону, почти

басом ответила Настя, после чего смягчила интонацию: – Я
поняла: ты должен быть с нею.

– В прошлый раз, когда меня не было с ней рядом, она по-
теряла ребенка, – оправдывался Михаил, – Если это повто-
риться, то я никогда себе этого не прощу. Пойми: мне все-
гда хотелось иметь большую семью, дом, по которому бегают
семь-восемь ребятишек…

– Хватит, – резко перебила Настя, почувствовав ставшие
в горле слезы, – Я поняла, что тебе нужно уйти. Так иди, иди
уже… Иди прочь!

Еще месяц после ухода Михаила из ее жизни, Настя мно-
го пила, мало ходила на репетиции и постоянно ругалась с
Ижаковым, который чуть было даже не уволил ее.

Однако переломным моментом, после которого Настя ре-
шила взять себя в руки, стала годовщина свадьбы семьи Ди-
левых, на которую она явилась без приглашения, да еще и
изрядно выпившей.

Выйдя из машины, Настя уже знала, что ее появлению на
празднике никто не будет рад, однако она влила в себя столь-
ко вина, что ей уже было все равно. Не смотря на то, что по-
сле открытия перед нею дверей, многие гости мероприятия
не сразу узнали знаменитую Лебедеву, однако расступились
перед ней абсолютно все.

– Здравствуйте,– вежливо и притворно сладко произнес



 
 
 

Михаил, нежно обняв при этом свою жену, – Для нас с Со-
фьей большая честь принимать Вас на нашем тихом и ничем
не примечательном празднике.

– Не скромничайте, – изобразив натянутую улыбку, отве-
тила Настя, – Вы сделали для нашей страны намного боль-
ше, чем я.

Несмотря на то, что Настя ответила без какой-либо кон-
кретики, Михаил и не только он поняли истинную причину
ее визита.

– Так, может быть, вы исполните в честь нашей с женой
годовщины что-нибудь прекрасное? – предложил Михаил,
увидев вопросы и любопытство в глазах своих гостей, – Ведь
такие люди как вы не каждый день посещают наш дом.

– Обязательно, – гордо ответила Настя, ощутив, как теп-
ло помещения постепенно наполняет ее голову алкоголем, –
Надеюсь, ваш пианист будет ко мне более благосклонен! А
на то, что вы мне не прислали ни клочка бумаги с приглаше-
нием, я уже практически не обижаюсь.

– Наверное, это какая-то ошибка, – искренне удивилась
Софья, – Я лично подписывала его для вас! Извините, пожа-
луйста, что так все получилось. Но теперь и мы с мужем, и
наши гости рады вас здесь видеть. Ведь так!?

Посмотрев в толпу гостей, Софья раскинула руки, и все
зааплодировали, призывая Настю спеть. Та же в свою оче-
редь не заставила себя долго ждать и, подойдя к пиани-
сту, приказала тому играть довольно веселую композицию о



 
 
 

мужском коварстве. И, ни смотря на то, что всем понрави-
лось исполнение известной артистки, Михаил даже не улыб-
нулся, поняв всю подоплеку данной ситуации. После этого
Настя исполнила еще песен пять из своего репертуара, од-
нако их содержание тем или иным способом было связано с
мужскими изменами.

– Спасибо большое нашей многоуважаемой гостье, но не
будем злоупотреблять ее добротой, – неожиданно прервал
выступление своей незваной гостьи Михаил, – Не то рано
или поздно мне выставят за это приличный счет.

Несмотря на то, что все посмеялись, Настя даже не улыб-
нулась, допив свой четвертый за последние полчаса бо-
кал шампанского. После этого она пристально посмотрела
в глаза Михаила, который специально ради нее спустился с
небольшого балкона и стал рядом с пианино.

– Ну что же, товарищ Дилев, я надеюсь, что и вы не предъ-
явите мне счет за это, – довольно громко произнесла Настя,
подавив застрявшие в горле слезы, после чего разбила бокал
о каменный пол, – За ваше здоровье.

Не дожидаясь ответной реакции, она гордо развернулась
и также невозмутимо прошла к выходу, расплакавшись на-
взрыд лишь в машине, которая направлялась в сторону ее
дома. В голове Насти из-за алкоголя крутилось много мел-
ких, но ярких воспоминаний о ее любви к Михаилу, обида
по отношению к нему, вся жизнь с ним и без него. Ее слезы,
казалось, неспособна была остановить даже самая радостная



 
 
 

весть во всем мире, потому что ей казалось, что весь мир уже
и так разрушился на ее глазах. Из-за частого нервного дыха-
ния губы Насти становились сухими как осенний лист, отче-
го она была вынуждена постоянно касаться их языком. При
этом она нехотя вспоминала поцелуи Михаила, и от этого ей
становилось еще более горько. Скорее всего, при других об-
стоятельствах, там, в машине, она бы не рыдала так громко,
но алкоголь заставлял ее лить слезы снова и снова, выплес-
кивая всю свою горечь и обиду наружу.

Немного успокоившись, Настя попыталась высмотреть в
темных улочках что-то знакомое и, увидев наконец-таки тот
дом, в котором она жила в самом начале своей карьеры,
приказала водителю остановиться. Выйдя из машины, Настя
приоткрыла постоянно незапертую дверь и прошла в узкий
грязный коридор, который весь пропах мочой, отходами и
мертвыми крысами. Ощутив приток рвоты к горлу, она быст-
ро вышла на улицу и уже больше не останавливалась на пути
к своему двухэтажному дому. Отдав водителю приказ, Настя
еще раз осмотрела через окно свое прежнее пристанище и
сделала лишь один вывод: «Нет, это не мой дом, уже не мой,
не тот, что был прежним, чужой и убогий».

Приехав в свою квартиру, первым делом она увидела слу-
жанку, которая как обычно начала суетиться.

– Не трогай меня, – прикрикнула Настя на нее, однако в
своих словах она не была уверена, почувствовав, как теплое
помещение совсем ее разморило, – Я иду спать.



 
 
 

– Вам помочь!? – идя по пятам, постоянно спрашивала
Клара, – Я помогу вам подняться наверх, не беспокойтесь:
кровать уже расстелена.

– А ведь когда-то я сама себе прекрасно расстилала кро-
вать, – усмехнулась Настя, после чего ей стало плохо, она
быстро села на лестницу и ее вырвало прямиком на дорогое
платье.

2015г. Подмосковный пансионат
– Так какие именно события были связаны с вашим до-

мом? – поинтересовалась Маша.
– Тебе интересно именно это? – задала встречный вопрос

Анастасия Павловна, смотря в озадаченное лицо своей собе-
седницы.

– Мне интересно все, – быстро ответила та.
– Хотя дом тесно связан с тем периодом моей жизни. Так

о чем мне еще рассказывать? – будто бы спрашивая у себя
самой, сказала Анастасия Павловна, – После разрыва с муж-
чиной Д. я наконец-таки забрала сына домой, начала более
плотно заниматься творчеством. Мне даже повезло сыграть
в кино одну из второстепенных ролей, и это несмотря на то,
что друзей в высших кругах власти у меня не осталось.

– И где вам удалось побывать? – улыбнувшись, поинтере-
совалась Маша.

– Да мы объехали практически весь СССР, – махнув ру-
кой, ответила Анастасия Павловна, – Только толку от этого



 
 
 

практически не было: декорации везде разные, а люди оди-
наковые. Поклонники с одними и теми же комплиментами,
мимолетные романы с одними и теми же финалами…

– То есть можно сказать, что это был пик вашей карье-
ры? – аккуратно спросила Маша, но увидев одобрительный
кивок, продолжила: – И что же было дальше? После того, как
вы получили славу?

– Ничего, – пожав плечами, ответила Анастасия Павлов-
на, – Начала стареть… Ты даже не представляешь, как это
видеть в зеркале морщины и седину в волосах. В молодости
всегда кажется, что такой момент никогда не наступит, ка-
жется, что красота еще долго не увянет. Однако ничто не
вечно…

– Хоть и небольшой, но вы оставили след в истории, в ис-
кусстве. И это вечно, – предположила Маша.

– Да моя слава меркла с той же скоростью, что и моя кра-
сота, – слегка повысив голос, поучительно ответила Анаста-
сия Павловна, – Мир изменчив к своим героям: сегодня те-
бя почитают, а уже завтра о тебе не знают ровным счетом
ничего.

– Неужели все так быстро меняется, – не поверила Маша.
– Не знаю, как у других, но у меня все происходило по-

степенно, – разведя руками, ответила Анастасия Павловна, –
Сначала седина, морщины, слегка оплывшая фигура, потом
проблемы со здоровьем и голосом в том числе. Потом сокра-
щение поклонников, приглашений, выступлений. Именно в



 
 
 

тот момент я начала впадать в панику и буквально перестала
быть самой собой.

– А Вы не пытались отвлечься, заняться чем-нибудь дру-
гим? – поинтересовалась Маша, – Ведь с деньгами, насколь-
ко я поняла, у вас в тот момент проблем не было.

– Отвлекаться я действительно пыталась, – ответила Ана-
стасия Павловна, – Впервые в жизни занялась сыном, даже с
его отцом захотела познакомить…

– Андрей не говорил мне об этом, – сдвинув брови, ска-
зала Маша.

– Потому что ничего не получилось, – пожав плечами, от-
ветила Анастасия Павловна, – Да и вся та поездка на Родину
была напрасной. Прибыв на место, я узнала о том, что мой
отец смертельно заболел и умер, так и не дождавшись моего
возвращения, а наш дом забрали за долги.

– Какой-то ужас, – закрыв рукой рот от испуга, сказала
Маша, – Я представляю всю вашу горечь…

– Но все стало еще хуже, когда я пришла к отцу Андрея,
который к тому времени уже женился, – опустив глаза в пол,
расстроено произнесла Анастасия Павловна, – И пусть к то-
му времени я его уже не любила, но видеть его в окружении
трех детей от незнакомой мне женщины было больно. Его
звали Дмитрий, и, честно говоря, мне так и не хватило му-
жества войти к ним в дом, начать разговор… Я сидела то-
гда вместе с Андреем в машине и молча наблюдала, как они
счастливо гуляют по аллее.



 
 
 

– Может, стоило зайти внутрь, все ему объяснить, еще раз
с ним увидеться!? – предположила Маша, – Вдруг он не зна-
ет, что вы еще живы.

– Не лезь, пожалуйста, не в свое дело, – слегка расстроив-
шись, грубо ответила Анастасия Павловна, – Я делюсь с то-
бой лишь своими воспоминаниями, не требуя при этом ка-
ких-либо нравоучений и советов.

– Простите, – мгновенно покраснев, сказала Маша.
–  Единственное, что порадовало меня в той поездке,  –

продолжала Анастасия Павловна, как ни в чем не бывало, –
Это та огромная прекрасная поляна, на которой мы с Ди-
мой когда-то тайком встречались. Как и прежде, там пре-
красная, нетронутая человеком природа… Ты, кстати, обя-
зательно должна там побывать.

– Если хотите, я поговорю с доктором, и если тот одоб-
рит, то мы с вами можем организовать небольшую поездку, –
широко улыбнувшись, ответила Маша, – Мне кажется, что и
Андрей с удовольствием составит нам компанию.

– Сейчас у меня, к сожалению, нет ни желания, ни здо-
ровья на такие долгие путешествия, – медленно произнесла
Анастасия Павловна, – Может, потом, после того, как я рас-
скажу тебе всю историю до конца… И, пожалуйста, не го-
вори о нашей будущей поездке сыну, это испортит ему сюр-
приз.

– Как скажете, – согласилась Маша, дав самой себе слово,
что обязательно напомнит о поездке, когда наступит подхо-



 
 
 

дящее время.
– А сейчас, если не возражаешь, я прилягу ненадолго, –

уставшим голосом произнесла Анастасия Павловна, – Хочу
побыть немного в одиночестве.

– В таком случае я приду к вам завтра, – быстро встав и
направившись к двери, ответила Маша, – Выздоравливайте.

Оставшись в одиночестве, Анастасия Павловна устави-
лась в окно и начала вспоминать о своих, пожалуй, самых
темных жизненных временах.

1993г. Москва.
– Клара, подойди ко мне! – прокричала Анастасия, позвав

служанку.
– Вы что-то хотели? – поинтересовалась та.
– Если бы не хотела, то не звала бы, глупая женщина, –

махнув рукой, раздраженно ответила Анастасия, – Сколько
мне сегодня писем пришло? Сколько звонков поступило?

– Нисколько, – опустив голову, аккуратно ответила Клара.
– Сегодня ничего, вчера ничего, на той недели ничего…

Я перестала нравиться людям, – разочарованно произнесла
Анастасия, – Правильно, потому что я стала старой…

– Не расстраивайтесь, возможно, завтра что-нибудь при-
дет, – попыталась успокоить свою хозяйку Клара, однако та
была безутешна, и на то были свои причины. После смерти
Ижакова последние несколько лет Анастасия редко высту-
пала в своем театре. В последнее время она все чаще высту-



 
 
 

пала на Днях рождения богатых и влиятельных людей, пела
для них и рассказывала смешные истории из своей жизни.
Анастасия осознавала, что ее карьера, когда-то начавшаяся
с ресторана, в котором она развлекала публику, заканчива-
ется тем же самым. Единственное отличие, конечно же, со-
стояло в деньгах, которые она получала за свою работу. Ни
смотря на то, что Анастасия старалась вести себя достойно,
внутри она буквально ненавидела разжиревших воров в за-
коне, политиков, торгашей и всех тех, кто воспринимал ее
творчество не как искусство, а как оплаченное развлечение.

Мечтая когда-то о высотах и славе, Анастасия даже и
представить не могла, какое падение идет следом за мимо-
летной известностью. Единственное, за что она перестала пе-
реживать – было будущее ее сына, на которое уже заранее
была отложена приличная сумма денег.

За всю свою жизнь Анастасия много раз находилась в
неприятных для нее ситуациях, много раз плакала, пережи-
вала, однако сейчас она была в глубоком и безнадежном от-
чаянии. Сидя возле туалетного столика, в зеркале Анастасия
больше не видела пышущую красотой и обаянием девушку,
она видела стареющую женщину, блеклую и никому не ин-
тересную.

Сморщившись от обиды и разочарования, она взяла ле-
жащую на столе массивную шкатулку и изо всех сил бросила
ее в свое отражение.

– Что случилось? – испуганно спросила Клара, которая и



 
 
 

двух шагов не успела отойти от двери, прежде чем услышала
громкий звон битого стекла и душераздирающий крик хо-
зяйки.

– Я стала уродлива! Вот что случилось! – стоя над раз-
громленным туалетным столиком, проорала Анастасия, по-
сле чего села на кровать и начала рыдать, – У меня ничего
нет, кроме ушедшей славы… Я одна… совсем… совсем од-
на… Нужно было выходить замуж за того обрюзгшего чи-
новника, когда была возможность. Пусть бы меня от него
тошнило, зато была бы не в одиночестве…

– Может быть, и стоило, – продолжая свои собственные
мысли, высказалась Клара, – По-моему, он был не такой уж
и некрасивый… Мой муж, например, намного более отвра-
тительный, а я его все равно люблю…

–  Ты, конечно, не обижайся, но ты и сама далеко не
красавица, – немного успокоившись, ответила Анастасия, –
Страшнее тебя, только твой муж.

– Ну, я, – слегка растерялась Клара, не ожидая услышать
такой грубости.

– Прости, конечно же, ты не страшная, – опомнившись,
возразила сама себе Анастасия, – Просто в вас с мужем есть
изюминка.

– Изюминка есть, а детей нет, – развела руками Клара, по-
сле чего в ее глазах появились слезы, – Вот у вас есть пре-
красный сын, а вы ему не уделяете внимания столько, сколь-
ко я… Будь у меня такой хороший сын… да будь у меня лю-



 
 
 

бой сын, это было бы счастье…
– Я не знала, что у вас нет детей. Честно говоря, мне да-

же в голову не приходило спросить у тебя об этом, – удивив-
шись услышанному, произнесла Анастасия, после чего она
взяла из небольшого шкафчика бутылку коньяка и пригласи-
ла свою собеседницу за стол. Спустя час, напившись в хлам,
она сделала неутешительный вывод: – Какая же я все-таки
плохая.

– Нет, вы хорошая, – ответила Клара, ни на грамм не от-
ставая по количеству выпитого.

– Да какая же хорошая!? Вот теперь еще и зеркало новое
нужно купить, а эти деньги я могла бы пустить на что-то бо-
лее стоящее, – махнув рукой, грустно произнесла Анастасия.

– Так сюда, за угол сходите. Там как раз женщина какая-то
старьем дешевым торгует, – предложила Клара, – У нее то-
вар подержанный, конечно, но иногда там попадаются даже
очень приличные вещи.

– Когда-то давно я любила посещать подобные лавки, есть
в них какая-то особая атмосфера, – призналась Анастасия, –
но после того, как одна моя знакомая приобрела полный кло-
пов ковер, у меня пропало всякое желание пользоваться быв-
шими в употреблении вещами.

– Нет, у этой женщины вроде бы все хорошее, никто еще
не жаловался на ее товар, – уверенно ответила Клара, – Да
и сама она какая-то добрая, всегда улыбается, поможет, рас-
скажет, покажет. Сходите хотя бы из любопытства.



 
 
 

– А вот сейчас прямо-таки и пойду, – широко улыбнув-
шись, радостно произнесла Анастасия, после чего встала из-
за стола и направилась за верхней одеждой, – На улице, кста-
ти, холодно?

– Не особенно, легкого осеннего пальто вам хватит, – уве-
рила Клара, – Только на ночь глядя я не рекомендовала бы
вам идти туда.

– В таком случае, ты пойдешь со мной,– твердо ответила
Анастасия, после чего оделась, взяла немного денег и стала
ожидать свою домработницу.

Ни смотря на то, что на улице капал осенний дождик, ни
Клара, ни ее хозяйка практически не ощущали дискомфорта:
слишком много было выпито ими спиртного. До лавки они
дошли минут за десять, однако там, естественно, было все
закрыто. Анастасию же этот факт не смутил, отчего она при-
нялась колотить в деревянную дверь. Сама лавка выглядела
как крохотный сарай с такими же крохотными оконцами, от-
чего Клара сделала вывод, что там мог кто-то находиться.

– Что Вам нужно? Я закрыта до утра, – неожиданно раз-
дался голос по ту сторону двери, – А будете ломиться, так я
в вас из ружья пальну.

– Нам нужно срочно купить у вас зеркало, – твердо от-
ветила Анастасия, после чего улыбнулась своей служанке, –
Все-таки смелость города берет.

– Ладно, заходите, – недовольно ответила пожилая жен-
щина, после того, как открыла дверь и отошла в сторону, –



 
 
 

Только подождите, пока я свет включу, а то зацепитесь обо
что-нибудь, покалечитесь, а мне потом неприятностей не
оберешься.

– Да уж, здесь навалено столько хлама, что если кто-то
здесь умрет, его никогда не найдут, – осмотревшись в полу-
тьме, сказала Анастасия, – Но мы здесь надеюсь, ненадол-
го…

– Почему пришли так поздно? – поинтересовалась пожи-
лая женщина, – Вижу, люди вы приличные, так что смотри-
те, что хотите, выбирайте. А я уже чем смогу, тем помогу.

– Копаться в этом я не буду, уж извините за грубость, –
ответила Анастасия, – Однако если вы поможете мне найти
какое-нибудь более или менее приличное зеркало, то я буду
очень признательна.

– С зеркалами я, увы, не люблю иметь дело: их перевозить
с места на место неудобно, могут разбиться, – пожала пле-
чами пожилая женщина, – А мне убытки не нужны, я и так
не богатая, и сплю здесь, и ем…

– То есть, мы только зря пришли? – разочарованно поин-
тересовалась Анастасия, – Так жаль…

– Ой, постойте, я совсем забыла, – стукнув себя по голове,
громко произнесла пожилая женщина, – Одно-то у меня есть
все-таки, оно мне почти за даром досталось, хоть с виду и
очень дорогое. Недавно какая-то молодая девушка принесла,
краденое, наверное. Я, конечно, с ворованными вещами дел
не имею, однако от такого выгодного предложения не смогла



 
 
 

отказаться.
– Я не брезгую красивыми вещами, даже если у них не

слишком чистая история, – улыбнулась Анастасия, – Пока-
зывайте уже.

Открыв небольшую шкатулку из старой древесины, пожи-
лая женщина указала на небольших размеров круглое зерка-
ло с позолоченной толстой рукоятью. После того, как Ана-
стасия взяла его в руки, то сразу же буквально влюбилась в
каждый контур этого предмета.

– Мне кажется, что это драгоценные камни, – всматрива-
ясь в изящно оформленное зеркало, предположила Анаста-
сия, – Тут еще какие-то символы непонятные. На каком язы-
ке это написано?

– Не знаю, я только русский изучала, – разведя руками,
ответила пожилая женщина, – Но та девушка, что отдала его,
порекомендовала в него поменьше смотреться. Будто бы зер-
кало это ведьмовское было: дарило молодость и красоту, а
после, когда неугодна становилась ему хозяйка, зеркало это
новую себе начинало искать».

– Вот и прекрасно, – слегка вздрогнув от услышанного,
ответила Анастасия, – Мне как раз сейчас не хватает моло-
дости и красоты. А все остальное – просто сказки и легенды
для того, чтоб цену повысить.

– Каждый верит в то, во что хочет, – пожав плечами, про-
изнесла пожилая женщина, – Вот я человек набожный, глу-
боко верующий, отчего знаю, что есть всякие злобные твари



 
 
 

на земле нашей.
– Ладно-ладно, я поняла, – отмахнулась Анастасия, по-

сле чего раздраженно добавила: – Мне просто нужно зерка-
ло, вот и все, а свои рассказы оставьте тем, кто в них верит.
Сколько вы за него хотите?

После того, как Анастасия заплатила, она направилась до-
мой, периодически выслушивая страшные сверхъестествен-
ные рассказы своей служанки.

– И ты туда же!? – недовольно сказала Анастасия, подни-
маясь по лестнице в свою комнату, – Хватит на сегодня с ме-
ня этих религиозных проповедей про борьбу с силами зла.
Лично я всегда была против инквизиции и подобных мер,
раньше ведьмой могли бы и меня счесть за красоту или ар-
тистизм.

– Но это зеркало я бы на вашем месте не покупала, – по-
качав головой, испуганно произнесла Клара, – Держите его,
пожалуйста, на всякий случай, в шкатулке, не то я поседею
раньше времени.

– Не выдумывай, ты и так почти вся седая, – улыбнувшись,
ответила Анастасия, – Ладно, буду прятать его от тебя, а пока
иди да расстели мне кровать.

После того как Клара сделала все, о чем просила хозяйка,
она легла спать в своей небольшой каморке и до утра так и
не просыпалась. Однако с Анастасией все было наоборот: ее
буквально разъедало от любопытства, касающееся ее нового
приобретения. После сорокаминутных попыток заснуть, она



 
 
 

взяла шкатулку и начала ее разглядывать, пытаясь найти в
той что-то загадочное. Ничего не найдя, Анастасия приня-
лась за само зеркало, которое по своей красоте было достой-
но украшать любой королевский туалетный столик. Однако
лишь непонятные символы на тыльной стороне делали этот
предмет необычным, во всем остальном же ничего особен-
ного из себя он не представлял.

Несмотря на то, что еще недавно Анастасия убеждала и
пожилую женщину, и свою служанку, и себя в отсутствии
чего-то сверхъестественного, в глубине души она верила в
возможность чудесного омоложения. На протяжении следу-
ющего месяца Анастасия буквально помешалась на зерка-
ле, в которое смотрела утром, днем и вечером. Клара, кото-
рая сразу же заметила странное поведение хозяйки, по это-
му поводу ничего не говорила. Однако и внешние изменения
она не могла не заметить: Анастасия начала чаще улыбаться,
выходить в свет, в ее глазах вновь загорелся огонек. Иногда
Клара даже видела, как ее хозяйка разговаривала с зеркалом,
нежно поглаживала его или обнимала.

Буквально на глазах Анастасия начала выглядеть лучше,
ее наряды становились ярче, предложений о работе в ее ад-
рес стало поступать намного больше, ее вновь начали звать
везде и всюду. Однако вместе с тем росла и ее одержимость
зеркалом, которое она старалась спрятать от Клары как мож-
но дальше.

– Неужели ты завела себе молодого любовника? – поин-



 
 
 

тересовалась как-то у нее актриса Елена Думская, которая
будучи дамой зрелого возраста, отличалась фривольным по-
ведением, – Такое чувство, что ты скинула себе лет десять
жизни.

– Нет, любовника я пока себе не завела, – широко улыб-
нувшись, довольно ответила Анастасия, – Начала пить спе-
циальный чай, делать лечебные грязевые маски для лица…

– А можешь мне сказать, как они называются? – переспро-
сила Елена, – Я-то завела себе любовника, вот только толку
от этого никакого! Кожа, может, и помолодела, зато сердце,
чувствую, скоро не выдержит таких физических нагрузок, да
и спина у меня не болит только во сне…

– Прости, но секретов своей красоты я не раскрываю, –
разведя руками, ответила Анастасия, – А с молодыми пар-
нями я бы тебе посоветовала завязывать, у меня кроме тебя
здесь нет подруг. Так что побереги свое здоровье!

– О, а вот и тост! Выпьем же за наше здоровье, – высоко
подняв бокал, громко сказала Елена, после чего все присут-
ствующие повторили за ней и выпили.

В таком ритме Анастасия провела следующие пять лет
своей жизни, за это время она умудрилась завести несколько
романов, выучить сына и напрочь испортить отношения со
своей служанкой.

– Где оно!? – крикнула Анастасия, однажды не найдя за-
ветную шкатулку на своем месте, – Его кто-то украл! Нет,
ты его украла, ты!



 
 
 

– Что случилось?– испуганно спросила Клара, мгновенно
примчавшись.

– Ты его украла! – находясь в бешенстве, прокричала Ана-
стасия, – Если не вернешь, я убью тебя!

– Мама! Клара!– вбежав следом в комнату, крикнул Ан-
дрей, – Ты чего так кричишь!?

– Она украла его, украла его! – не обращая внимания на
только что вернувшегося с учебы сына, провизжала Анаста-
сия, после чего бросилась на свою служанку.

– Остановись! Что с тобой!? – держа мать за руки, про-
кричал Андрей.

Это был первый раз, когда у Анастасии Павловны случил-
ся истерический приступ, однако, несмотря на все последу-
ющие, этот она запомнила.



 
 
 

 
Глава 7

 
2015г. Подмосковный пансионат.
–  Мне кажется, что сегодняшний рассказ станет нача-

лом завершения всей моей истории, – призналась Анаста-
сия Павловна сразу же, как увидела вошедшую в ее палату
невестку, – Прости, если не оправдала твоих надежд на этом
поприще.

– Ну что вы, – махнув рукой, ответила Маша, – Завтра,
кстати, Андрей обещал прийти, так что если сегодня вы все
расскажете, завтра мы все вместе сможем поехать в те ваши
красивые места.

– А по сути-то я не должна просить ни тебя, ни моего сына
о поездке, – неожиданно возмутилась Анастасия Павловна, –
У меня бывают проблемы со здоровьем, но я все могу и сама
сделать.

– Судя по тому, как красиво и здраво вы умеете рассуж-
дать, – согласилась Маша, – Вы действительно еще всем нам
дадите фору.

–  Я устала быть здесь, я хочу вернуться в свой родной
дом, – чуть ли не со слезами на глазах произнесла Анастасия
Павловна, – Но сын меня никогда не понимал, он считает
меня обузой!

– Он считает, что Вам здесь будет лучше, – начала оправ-
дывать мужа Маша, – Он любит Вас…



 
 
 

– Если бы он любил меня, то не посадил сюда из-за того
вора, – обиженно произнесла Анастасия Павловна.

– Какого вора? – непонимающе переспросила Маша, – Я
ничего не знаю.

Вкратце рассказав историю приобретения дорогого зерка-
ла, исключив при этом сверхъестественную подоплеку, Ана-
стасия Павловна перешла непосредственно к причине свое-
го заточения:

–  Проснувшись поздно ночью от какого-то дикого гро-
хота, я взяла лампу и аккуратно начала спускаться вниз по
лестнице. Моему страху не было придела, сердце колоти-
лось, все тело трясло, а дрожащий голос постоянно произно-
сил имя моей домработницы Клары. Увидев разбросанные
бумаги и перевернутую мебель, я сразу же поняла: в мой дом
залез вор, который, как мне кажется, искал именно мое зер-
кало.

– А почему именно его? – поинтересовалась Маша.
– Потому что когда он посетил мой дом во второй раз, то

унес с собой именно его, – медленно, но очень уверенно от-
ветила Анастасия Павловна, – Только вот ты не дослушала и
пропустила самое важное, перебив меня. Когда я спустилась
вниз, то увидела лежащую на полу раненую Клару. Несмот-
ря на то, что ее раны были довольно глубокими, а от увиден-
ного у меня все расплывалось перед глазами, я собралась с
мыслями и попыталась помочь бедной домработнице.

– Какой ужас, – прикрыв рот рукой, произнесла Маша, –



 
 
 

Надеюсь, вора поймали? А домработница осталась жива?
– К сожалению, спустя пару дней Клара скончалась, – рас-

строенно произнесла Анастасия Павловна, – А того вора и
убийцу так и не нашли, хотя и искали не слишком охотно.

– Как же так!? – не веря своим ушам, воскликнула Маша.
–  Во-первых, кого будет интересовать судьба пожилой

домработницы, – развела руками Анастасия Павловна, – А,
во-вторых, мой родной сын посчитал меня соучастницей то-
го преступления. Он подумал, что таким образом я решила
привлечь к себе внимание, ведь этот случай действительно
попал в газету. Но только прошу: не говори ему о моих по-
дозрениях, ведь это только мое мнение, которое тоже имеет
место быть.

– Хорошо, я не скажу ему ни о чем, – быстро ответила
Маша, – Но это не правильно…

– Придет время, и я сама с ним поговорю, – медленно про-
изнесла Анастасия Павловна, – А завтра я хочу с тобой съез-
дить на природу, к моему любимому месту. Только ты и я,
согласна?

– Хорошо, в таком случае, до завтра, – широко улыбнув-
шись, ответила Маша, после чего помахала рукой и напра-
вилась домой.

– Можешь взять с собой немного еды, – доброжелательно
сказала Анастасия Павловна, после чего помахала в ответ и
отвернулась к стене.

На следующий день Маша пришла рано утром, чтобы об-



 
 
 

говорить все детали предстоящей поездки. Несмотря на то,
что доктор наотрез отказывался отпускать свою пациентку
из-под наблюдения, перед солидной суммой денег он все-та-
ки не смог устоять.

– И как тебе удалось меня вывезти из этих четырех стен? –
поинтересовалась Анастасия Павловна, после того, как села
в машину.

– Ну, я же знаю, как сильно вы хотели поехать, – нежно
ответила Маша, – И мне ничего не жалко для того, чтобы
вам стало лучше.

– Андрею повезло, что у него есть такая хорошая супру-
га, – слегка улыбнувшись, мягко произнесла Анастасия Пав-
ловна, – И мне тоже, я на старости лет хоть почувствую этот
сладкий запах свободы, свежего воздуха…

– Ой, я забыла сообщить мужу о том, что мы сегодня по-
едем на прогулку, – испуганно сказала Маша, – А у меня еще
и телефон как назло разрядился.

– Но это же ведь хорошо, я и сама тебя просила ему не го-
ворить, – не понимая испуга, ответила Анастасия Павловна.

– Так во время работы он обещал к вам ненадолго загля-
нуть, – объяснила Маша, – Представляю его реакцию, когда
он вас не застанет… Хорошо, что я хоть доктору сказала о
том, куда мы едем.

– Интересно, как это вам удалось, если я и сама не гово-
рила, куда мы едем!? – слегка рассмеялась Анастасия Пав-
ловна, почувствовав беспокойство.



 
 
 

Пожав плечами, Маша рассмеялась, после чего начала по-
дробнее расспрашивать у свекрови о собственном муже, о
его детстве и юношестве. Анастасия Павловна же, в свою
очередь охотно делилась знаниями, поддерживая беседы до
самого места назначения.

– Именно здесь мы с отцом Андрея проводили все свое
свободное время, – выйдя на открытую поляну, произнесла
Анастасия Павловна, – Здесь все располагает к любви, кра-
соте, нежности и ласке. Как странно осознавать, что это ме-
сто будет существовать даже после того, как нас с тобой уже
не станет.

– Здесь действительно очень красиво, – кивая головой, от-
ветила Маша, – Какая-то особенная атмосфера уюта и чи-
стоты… Я взяла с собой немного еды, не хотите ли переку-
сить?

– Не хотелось бы, конечно, смешивать духовные потреб-
ности с физиологическими, но я действительно проголода-
лась, – призналась Анастасия Павловна, после чего загляну-
ла в пакет, – Хорошо, что ты взяла приборы, а то я не люблю
есть руками.

– Я не собиралась их брать, просто масло же нужно чем-
то на хлеб намазывать, – улыбнувшись, ответила Маша.

– А я как раз хочу хлеба с маслом, – призналась Анастасия
Павловна и вынула все необходимое из пакета.

В то время, пока Маша со своей свекровью наслаждались
чудесными видами, Андрей уже мчался к ним на машине.



 
 
 

Несмотря на то, что он любил и свою мать, и свою жену, бо-
лезнь Анастасии Павловны вызывала у него огромное бес-
покойство.

– Надо нам почаще сюда приезжать, – сказала Маша, по-
сле того, как отряхнула руки от крошек.

– Единственное, что меня смущает – это твое вранье, –
довольно грубо сказала Анастасия Павловна.

– О чем это вы? – нахмурившись, спросила Маша.
– Можно подумать, я не догадалась, зачем ты слушала мои

старческие откровения!? – покручивая в руке нож, произ-
несла Анастасия Павловна, – На самом же деле я никогда те-
бе не нравилась, ты со мной и словом ни разу без пинка не
обмолвилась. Мне известно, что тебе и Андрею нужен мой
дом.

– Сначала у меня действительно были такие мысли, – при-
зналась Маша, поняв, что в данной ситуации лучше сказать
правду,  – Но потом я заинтересовалась вашим рассказом,
осознала, насколько для вас важен этот дом, ваши воспоми-
нания… Но в любом случае, вы должны знать, что наши с
Андреем намерения были чистыми, мы хотели найти ком-
промисс в сложившейся ситуации.

– Поверь, после того, что я сделала, Андрей ни за что не
позволит мне спокойно жить с вами и вашими детьми в од-
ном доме, – уверенно произнесла Анастасия Павловна, – Что
бы он не говорил ни мне, ни тебе. Поэтому я пойду на все,
чтоб оставить при себе дом.



 
 
 

– Но что же вы такого сделали? – покосившись на нож, по-
интересовалась Маша, – В любом случае, это все в прошлом.

– Она убила свою домработницу, – громко произнес Ан-
дрей, который уже несколько минут наблюдал за происходя-
щим, – Двумя ударами ножниц.

– О, нет, – прикрыв рот рукой, воскликнула Маша, – Это
правда?

– Правда, но это произошло совершенно случайно, – сде-
лав жалостливое лицо, ответила Анастасия Павловна, – Я от
испуга в темноте приняла ее за вора, который хотел похитить
мое зеркало!

–  Так вор был или нет?  – не понимая происходящего,
спросила Маша.

– Был, – быстро ответила Анастасия Павловна.
– Нет, – одновременно с матерью произнес Андрей, – Нет,

никакого вора нет, и никогда не было. Пытаясь оправдать
убийство Клары, мама перевернула все вверх дном, вот и все.

– Все было действительно так? – непонимающе спросила
Анастасия Павловна, после чего принялась копаться в своей
собственной памяти, – Но я все это время думала… Я не
понимаю, но я же видела…

– У тебя слишком богатое воображение, которое в итоге
сыграло с тобой злую шутку. Прости, но из-за того, что ты
не можешь отвечать за свои действия, я и решил отдать тебя
под наблюдение специалистов, – пояснил Андрей, – Однако,
есть и то, о чем ты не знаешь. Когда спустя несколько лет



 
 
 

во второй раз к тебе залезли воры, это была не случайность.
Это сделал я.

– В каком это смысле? – не поняла Маша, – И вообще, я
одна здесь ничего не понимаю?

– Зачем? – удивленно спросила Анастасия Павловна, – За-
чем ты это сделал?

– Чтобы взять это глупое зеркало, которое я ненавидел
больше, чем что-либо в своей жизни, – слегка повысив голос,
ответил Андрей, – Ты, мама, не представляешь, каково это
рассказывать тебе о своей учебе, друзьях, первой любви и
слышать в ответ только одобрительное мычание. Это непри-
ятно: видеть глаза матери только отражением в зеркале! Мне
до сих пор не понятна твоя мания!

– И где же сейчас находится зеркало? – неожиданно по-
интересовалась Маша, – Насколько я помню, в нашем доме
его нет.

– Ты плохо искала, должно быть, – автоматически ответил
Андрей, расстроившись от разговора, – Оно лежит за книга-
ми на верхней полке в гостиной. Но я его не собираюсь от-
давать маме!

– И не нужно, – довольно грубо ответила Маша, после че-
го уверенно направилась к машине, – Когда ты вернешься,
его уже не будет на своем месте, так же, как и меня, наверное.

– А вот теперь я не понимаю, что происходит, – опешил
Андрей, – Куда ты?

– Домой, куда же еще?! – удивилась недогадливости сво-



 
 
 

их собеседников Маша, после чего обратилась к Анастасии
Павловне: – И, кстати, вы не возражаете, если я у вас заберу
еще и ту коробочку, в которой когда-то лежало это зеркало?
Я так удачно на нее наткнулась, когда пересматривала ваши
вещи.

–  Вы рылись в моих вещах!?  – недовольно провизжала
Анастасия Павловна, после чего отвернулась и посмотрела
на синее небо, – Какой стыд, какой стыд! Берите, что хоти-
те, все равно самое ценное в моей жизни стоит рядом – это
мой сын.

– Нет, я все-таки не понял, почему ты уходишь, – расте-
рянно переспросил Андрей, – И какое отношение к тебе име-
ет это зеркало?

– Дурак ты! Все, что я делала, было ради денег, – пожав
плечами, ответила Маша, – И, кстати, твоя мать не сошла с
ума, в день убийства вашей домработницы я действительно
перевернула все вверх дном, никого и пальцем, естественно,
не тронула, но стала свидетелем. Найти зеркало мне, к сожа-
лению, не удалось, поэтому я вынуждена была выйти за тебя
замуж: других способов сблизиться с Анастасией Павловной
у меня не было.

– И все-таки, зачем оно тебе? – вновь спросил Андрей, не
видя никакой логики в происходящем.

– Все ради денег, – спокойно начала рассказывать Маша, –
Мои родители никогда не были богаты, но моя тетя Елена
Думская, наоборот, жила как в сказке.



 
 
 

– Эта старая мерзавка все еще жива? – грубо спросила
Анастасия Павловна, – Лет двадцать назад она увела у меня
из-под носа любовника.

–  Жива-жива, и очень хочет увидеть свое ненаглядное
зеркало, которое много лет назад я задаром продала, – пояс-
нила Маша, – Я была глупая, верила во всякую чушь, во вся-
кие сказки о заколдованных вещах, поэтому и поплатилась.
Несмотря на то, что зеркало было безумно дорогим по сво-
ей цене, его самой главной особенностью было то, что оно,
как настоящая семейная реликвия, передавалось от матери
к дочери и так далее.

Однако тогда, повторюсь, я была глупой, отчего быстро
поверила в странные и одновременно пугающие рассказы о
ведьмовских проклятиях, мгновенном омоложении и про-
чей чуши.

– О чем ты? – непонимающе спросил Андрей.
– Зато я понимаю, – перебила его Анастасия Павловна, –

Пускай дальше рассказывает.
– Я очень уважала свою тетю, была ее любимицей и из-

за отсутствия у нее родных детей должна была получить по
завещанию большую часть ее наследства. – Мягко и искрен-
не продолжила Маша, – И именно поэтому не могла допу-
стить, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое, а от этого
зеркала, казалось, она будто сходила с ума. Но мне это лишь
казалось… Как только Елена Михайловна узнала о моем по-
ступке, то сразу же поставила передо мною ультиматум. Она



 
 
 

сказала, что если я вновь верну ей зеркало, то получу все ее
состояние. Долго же мне пришлось его искать, однако, как
говориться, кто ищет, тот всегда найдет.

– И что же дальше? – спросил Андрей, – Вот так вот уй-
дешь?

– Можно подумать, что после моего рассказа ты сможешь
вот так вот со мною дальше жить, – слегка усмехнувшись,
ответила Маша, – Я тебя люблю, но деньги я люблю больше.
Прости, но так было всегда и так будет впредь. Если ты со-
гласен быть вторым для меня, то будь им. Идем со мной.

– Да я же любил тебя, – громко произнес Андрей так, что
эти слова раздались эхом на лоне прекраснейшей природы,
после чего почти шепотом добавил: – Ради тебя развелся с
прежней женой…

– Не унижайся перед ней, – посоветовала Анастасия Пав-
ловна.

– Не лезь сейчас, пожалуйста, – грубо ответил тот.
– Нет, послушай сейчас свою мать, она говорит умные ве-

щи, – кивнув головой в сторону Анастасии Павловны, на-
стойчиво произнесла Маша, – А при моем новом финансо-
вом положении я смогу найти себе более перспективного му-
жа. Прощайте, надеюсь, что больше я вас не увижу.

– Пусть идет, – сказала Анастасия Павловна вслед уходя-
щей невестке, – Она не стоит и секунды, потраченной на нее.

После того, как Маша ушла, Андрей, не сказав ни слова,
уставился в одну точку и, сидя в течение минут десяти на



 
 
 

голой траве, не мог прийти в себя.
– У меня есть идея, – прервав тишину, сказала Анастасия

Павловна, – Если мы уж приехали сюда, то сделаем то, чего
я не смогла сделать много лет назад.

– Делай то, что хочешь, – уставшим голосом произнес Ан-
дрей, – Все равно домой я не могу сейчас вернуться.

– В таком случае поехали в дом твоего отца, – воодушев-
ленно произнесла Анастасия Павловна, – Может, он еще не
забыл о нас.

– Мне кажется, это не слишком хорошая идея, – не согла-
сился Андрей, – На сегодня мне переживаний достаточно.

– Зато отвлечешься ненадолго,  – взяв под локоть сына,
ответила Анастасия Павловна, – Для меня, по крайней мере,
это очень важно.

Махнув рукой, Андрей направился со своей матерью в ма-
шину, после чего они поехали на свою непосредственную Ро-
дину. После того, как по команде Анастасии Павловны ее
сын остановился, он открыл двери перед входом в не слиш-
ком большой, но ухоженный двухэтажный дом. Пройдя по
чистой широкой дорожке, они вдвоем оказались у массив-
ной деревянной двери, которую поспешно открыл потрепан-
ного вида мужчина.

–  Мне нужен Дмитрий,  – твердо произнесла Анастасия
Павловна, глядя на него.

– Кто его спрашивает? – медленно поинтересовался тот.
– Мать его сына, – невозмутимо ответила Анастасия Пав-



 
 
 

ловна.
– Настя? – спросил пожилой мужчина, прищурившись.
– Дима!? – с насмешкой произнесла Анастасия Павлов-

на, – Жизнь-то тебя изрядно потрепала. Хотя я думала, что
ты меня и не узнаешь спустя столько лет.

– Да я тебя и не узнал бы, – радостно ответил Дмитрий, –
просто у меня один сын, и он от тебя. А от моей жены у ме-
ня родилось лишь две замечательные девочки. Пойдемте на
кухню, мы сейчас быстро накроем на стол, нас сегодня мно-
го. В моем возрасте пить спиртные напитки не пристало, но
сегодня особый случай: сын вернулся домой.

– У меня уже есть дом, – довольно хладнокровно произ-
нес Андрей, после чего сел на стул и начал осматривать про-
сторную кухню.

– А жена, дети? – поинтересовался Дмитрий, после чего
начал указывать на своих родственников, – У меня-то кроме
двух дочерей есть один зять, две внучки и один внук.

– Я разведен, – спокойно ответил Андрей, – Но есть пре-
красная дочка.

–  Я думаю, у нас еще будет много времени поговорить
об этом, не так ли!? – поинтересовался Дмитрий, однако, не
увидев никакой ответной реакции, добавил: – вы же сегодня
останетесь здесь?

– Нет, – однозначно ответил Андрей, однако вспомнив о
том, кого он может встретить дома, передумал: – Хотя, не
каждый же день выпадает возможность встретиться с новой



 
 
 

родней.
– А где же сейчас твоя жена? – поинтересовалась Анаста-

сия Павловна, смотря на хозяина дома, – Глупо оставлять
такого мужчину без присмотра.

– Умерла при родах, давно уже, – с грустью ответил Дмит-
рий, – Однако я уже привык быть в одиночестве, да меня моя
семья старается не забывать, гостят у меня чаще, чем в своем
доме. А ты, насколько мне известно, сбежала от меня и стала
артисткой!? Да, голос у тебя всегда был замечательный…

– Можно подумать, ты не знаешь, что у меня не было вы-
бора, – слегка повысив голос, нервно произнесла Анастасия
Павловна, – Твой отец шкуру содрал бы и с меня и с моего
сына, если бы не мой побег!

– Да мой отец умер буквально через пару лет после того,
как ты покинула свою Родину, – пояснил Дмитрий, – Честно
говоря, я еще долго пытался тебя найти, однако вместо это-
го нашел свою будущую жену (пусть земля ей будет пухом).
Я прожил достаточно длинную и счастливую жизнь, однако
увидев вас, понял, что она может быть еще более счастливой.

– Ты нас совсем не знаешь, – холодно влез в разговор Ан-
дрей, – Мы друг другу совершенно чужие люди.

–  У нас будет еще много времени, для того, чтобы как
следует узнать друг друга, – ничуть не смутившись, ответил
Дмитрий, – если захотите, конечно.

– Мы обязательно примем это предложение, – слегка раз-
рядила обстановку Анастасия Павловна, после чего посмот-



 
 
 

рела на сына и аккуратно добавила: – Ну, или хотя бы рас-
смотрим.

Несмотря на иногда проскальзывающие косые взгляды
домочадцев Дмитрия, в целом встреча между неожиданно
объявившимися родственниками прошла душевно. Устав от
одиночества, Анастасия Павловна с радостью приняла пред-
ложение остаться не только на один день, но и на все по-
следующие дни до тех пор, пока ей не захочется уйти. Ан-
дрей же в свою очередь следующим утром покинул дом отца,
чтобы уладить все вопросы касательно Маши. Вернувшись
домой, он увидел лишь множество отсутствующих вещей,
ужасный беспорядок и огромное количество уже не имею-
щих смысла воспоминаний. Чувствуя вину перед Анастаси-
ей Павловной за опрометчивые поступки своей молодости,
Дмитрий переписал завещание, добавив в него их общего
сына.

– Мама, я хочу уехать, – сказал Андрей спустя месяц по-
сле развода с Маша, – Ненадолго, пока вновь не решу все
начать с нуля.

– Но зачем? Все ведь только начало налаживаться, наши
новые родственники, как мне кажется, уже совсем к нам при-
выкли, – расстроенно ответила Анастасия Павловна.

– Так кажется только тебе, – категорично произнес Ан-
дрей, – Поверь, ни один человек в здравом уме не захочет
делить свое наследство с кем попало.

– Но ты не «кто попало», – удивленно ответила Анастасия



 
 
 

Павловна, – Ты их родная кровь.
– О которой они не знали полжизни, – махнув рукой, спо-

койно сказал Андрей, – Кроме того мне предложили хоро-
шую работу в Санкт-Петербурге.

– И когда же ты планируешь вернуться? – спросила Ана-
стасия Павловна.

– Через пару месяцев, наверное, – пожав плечами, отве-
тил Андрей, – Может, позже, может, раньше… Не знаю еще
пока.

– Вернись хотя бы к моему Дню рождения, – попросила
Анастасия Павловна, – В новом доме я планирую и праздно-
вать по-новому.

– Обещаю, – слегка улыбнувшись, ответил Андрей, после
чего обнял мать и отправился к отцу, чтобы решить с тем
некоторые вопросы.

Несмотря на свое обещание, вернулся он только спустя
полгода, отделавшись от праздника лишь поздравительным
телефонным сообщением. Однако даже этот его долгождан-
ный приезд не был продолжительным: уже через несколь-
ко дней Андрей уехал обратно в Санкт-Петербург, где через
несколько лет вновь женился.

С Машей же он встретился в Москве лишь спустя шесть
лет после развода, на похоронах у Анастасии Павловны, ско-
ропостижно скончавшейся от сердечного приступа. Андрей
всей душой хотел простить предательство своей второй же-
ны, однако один лишь взгляд в ее сторону рождал в нем глу-



 
 
 

бокое чувство ненависти и жажды мести.
– Я не должна была приходить, – сказала Маша, украдкой

подойдя к своему бывшему мужу и держа в руках конверт, –
Говорить я с тобой не буду, но это надеюсь, прочтешь.

– С чего ты взяла? – грубо поинтересовался Андрей, од-
нако взял письмо.

– Если хочешь, можешь порвать его, – ответила Маша, –
Или сжечь. Главное, что ты взял его сейчас, и за это тебе
большое спасибо.

– Кто это? Что она хотела? – настороженно поинтересова-
лась жена Андрея, после того, как незнакомая ей дама ушла
с похорон.

– Ничего особенного, – намеренно соврал тот, – Она вы-
разила свои соболезнования.

Несмотря на то, что Анастасия Павловна за всю свою
жизнь так замуж и не вышла, Дмитрий переживал о ее кон-
чине много больше, чем о кончине своей жены. Этот факт,
конечно, возмущал его дочерей, однако высказаться по это-
му поводу им не пришлось: уже через месяц он серьезно за-
болел и в последствие умер.

Подаренный конверт Андрей осмелился открыть лишь
спустя четыре месяца после получения, дождавшись, пока
боль от потери родителей станет не такой острой. Письмо
было написано красивым почерком, которым отчетливо бы-
ло сказано следующее:

«Мой старый друг, Андрей. Прежде чем написать что-ли-



 
 
 

бо еще, позволь мне извиниться перед тобой за все, что я
сделала.

Услышав о похоронах твоей матери, я сразу же подумала,
что другой такой возможности встретиться с тобой у меня не
будет. Может, тебе не интересно это знать, но практически
сразу после нашего развода мне сделали предложение. Бла-
годаря своему новому мужу я стала втрое богаче и во столько
же раз несчастнее: его постоянные измены, грубость и черст-
вость не раз доводили меня до отчаяния. Тот дом, что оста-
вила мне тетя, сгорел, а прибыльный на то время бизнес пару
месяцев назад разорился. Единственной моей радостью ста-
ло мой второй ребенок, который, тем не менее, сильно из-
мотал мое моральное и физическое здоровье. Ты же, наобо-
рот, насколько я знаю, приобрел счастье: нашел отца, полу-
чил наследство, удачно женился, у тебя появились дети.

Я всегда была суеверной, отчего виню во всем проклятое
зеркало, которое мигом забрало у меня удачу, отдав ее вашей
семье. Не буду говорить, что это не справедливо, потому как
вы с матерью всегда заслуживали настоящего счастья.

Анастасия Павловна всегда была интересной женщиной с
уникальной историей жизни, которую вместо меня должен
был услышать именно ты. И как жаль, что старость и смерть
неумолимо рано или поздно забирают с собою всех. Я уже
тоже немолода, так же как и ты, отчего мудрости в нас долж-
но быть гораздо больше, чем раньше.

Андрей, будь мудрым, смотря на мое письмо, будь мило-



 
 
 

стив, когда примешь решение о том, прощать меня или нет.
Но знай: ты единственный человек в этом мире, перед кото-
рым мне до сих пор стыдно и без прощения которого я не
смогу спокойно уйти из этого мира, когда настанет мой че-
ред».

Дочитав письмо, Андрей лишь усмехнулся, после чего
смял его и бросил к остальному мусору. Налив себе немного
виски, он подошел к окну и, посмотрев на свое расплывчатое
отражение, ехидно произнес:

– Зеркало… Как глупо… Да, люди способны винить что
угодно, чтобы оправдать свои действия, даже бездушный ку-
сок стекла…

Однако вспомнив безумные глаза своей матери, смотря-
щие на него через отражение в том злосчастном зеркале, он
на секунду усомнился в своих собственных словах. Простить
же Машу ему не составило никакого труда, так как судьба и
так наказала ее достаточным образом. Решив больше не ду-
мать о своем прошлом, Андрей допил виски, после чего от-
правился к своей любимой жене и детям.
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