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Аннотация
Я – наследница известного и обеспеченного семейства

Илларионовых. Он – сын могущественного наркодиллера Глеба
Смолова. Разве у нас может быть что-то общее? Конечно нет.
Но я всё же не смогла устоять перед ним и влюбилась. Тогда я
почувствовала себя самой счастливой. Он называл меня Ангелом,
и я летала, пока он не оборвал мои крылья и не сбросил с небес на
землю… Вторая книга из цикла "Выбор" Содержит нецензурную
брань.
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Светлана Кондр
Больше не верю

 
Пролог

 
Ты выйдешь за меня? – Даниэле опустился на одно ко-

лено, и протянул коробочку с кольцом. Бриллиант изуми-
тельно переливался на солнечных лучах. Он идеально бу-
дет смотреться на моём пальце. У меня хорошо получилось
изобразить удивление. Не хочу обидеть Дани, ведь для него
это важный момент в жизни, а для меня… Что тут сказать,
свои эмоции я отключила девятнадцать лет назад, и лишь
с моей малышкой, они иногда просачивались. Я всегда спо-
койна, и уравновешена. Нахожу выход из любой ситуации,
без истерик и криков. Эмоции лишь представление, которое
я отыгрываю. Возможно, мне нужно обратиться к врачу, но
я привыкла к такому состоянию, благодаря ему я смогла вы-
жить.

С Даниэле мы несколько лет вместе. Он владелец вино-
градной плантации, и изготовитель одних из самых лучших
вин. Во всех одиночных поездках в Италию, он был со мной.
Часто приезжал в Питер. Но я не решалась познакомить его
с дочерью. Но теперь, когда она влюбилась, и похоже решила
переехать в Москву, я тоже захотела устроить свою личную



 
 
 

жизнь. Я собираюсь ответить согласием. Нам неплохо вме-
сте. Рита скоро упорхнёт из родного гнезда. А я просто не
могу остаться одна. Одиночество мой самый худший страх.

Неожиданно, я почувствовала настойчивый, пронизыва-
ющий взгляд, и точно поняла от кого он исходит, повернув
голову, в поисках того, кто разрушил меня, я нашла его гла-
зами.

Он стоял всё такой же красивый. Возраст добавил ему
больше солидности. Белые хлопковые брюки, футболка-по-
ло. Волосы с проседью были зачёсаны назад. Лицо уверен-
ное, самодовольное. Идеальный снаружи, но гнилой внутри.

Вадим начал приближаться… Я перевела взгляд на Дани-
эле, и сказала:

– Я согласна, – он улыбнулся, и надел мне кольцо на палец.
Бросив взгляд на Вадима, я узнала его ожесточённый оскал.
Он в бешенстве.

Держись Анечка. Вадим не сможет вывести тебя из себя.
Покажи, что тебе наплевать, есть он или нет.

Дани поднялся, и я потянулась к нему за поцелуем, обо-
рачивая руки вокруг его шеи. Он был счастлив. Приподнял
меня, и закружил. Я улыбнулась в ответ.

Игра – это моя стихия.
Дани поставил меня на ноги, и нежно улыбнулся, проводя

рукой по скуле. Пара шагов и Вадим оказался за его спиной.
Сейчас будет шоу.

Он оторвал от меня Даниэле, и ударил так, что тот пере-



 
 
 

летел через скамейку.
Собственник.
Вадим попытался сбросить гнев, придавая лицу спокой-

ствие. Поправил часы, и посмотрел на меня.
– Здравствуй, Вадим. Эффектное появление, – отметила

я. Он с прищуром взглянул в мои глаза… Не стоило, там всё
равно пусто.

– Здравствуй, Ангел… – Вадим не успел договорить, как
к нему подошёл Даниэле, и ударил его головой в нос. Прямое
попадание.

– Ну, привет, – ухмыльнулся Дани.



 
 
 

 
Глава 1

 
19 лет назад.
Начало двухтысячных.



 
 
 

 
Аня

 
– Серёжа не надо, – умоляя пропищала я.
–  Аня, тебе понравится, ты такая сладенькая, давай

немного пошалим, – Серёжа провел вверх по моей ноге, за-
дирая юбку, и коснулся трусиков. От неприязни, я зажмури-
ла глаза.

– Серёжа, нас ведь увидят, отпусти. Мне неприятно.
– Сейчас, я быстро.
Я попыталась поймать его руки, но он схватил мои, и вы-

вернул за спину. Я заплакала.
– Отпусти девчонку, – прорычал голос справа от меня. Се-

рёжа повернул голову, и ухмыльнулся.
– Пошёл на хер отсюда, тебя это не касается.
– Ты сам напросился, – противное тело отлетело от меня,

и я смогла вздохнуть свободно, утерев слёзы. Я посмотре-
ла на своего спасителя, и мне стало ещё страшнее. Его лицо
полное гнева, источало жуткую энергетику. Он как зверь, го-
тов был накинуться на добычу. Казалось, что его взгляд мо-
жет прожечь дыру. Вены на шее вздулись, а тело находилось
в боевой готовности.

– Ты совсем охренел, – Серёжа поднялся, и бросился на
парня. Тот увернулся, и схватил его за горло. От нехватки
воздуха лицо покраснело, и покрылось пятнами.

– Ещё одно движение, и ты труп.



 
 
 

Сергей поднял дрожащие руки в знак поражения, и что-
то прохрипел. Парень усмехнулся, и откинул его на асфальт.

– Чтобы я тебя рядом с ней больше не видел, – проговорил
он Серёже, которому никак не удавалось откашляться.

– Да забирай эту целку, может хоть ты расколешь этот оре-
шек, – от таких слов парень снова напрягся, показывая, что
Сергею лучше замолчать. Тот, видя это, повернулся и побе-
жал. Трус.

А я так и осталась стоять, прислонившись к стене. Мне
было страшно. Если я не смогла оттолкнуть худощавого Сер-
гея, то с этим качком я точно не справлюсь. Он встал напро-
тив меня, и я вжалась в стену.

– Ангел, ты в порядке? – он дотронулся до моей щеки, и
я задрожала.

– Да, спасибо, – заикаясь ответила я.
– Ты чего дрожишь? Боишься? – я кивнула в ответ. – Я не

причиню тебе вреда, – тихо сказал незнакомец. Прикрыв гла-
за, я почувствовала, как от его слов мне стало легче. Подняв
веки, я попыталась рассмотреть его. На улице было темно, а
мы стояли в таком закоулке, где лучи фонаря практически
не попадали. Приглядевшись, я отметила какие у него чёр-
ные непослушные волосы, смуглая кожа, а глаза чёрнющие,
как сама ночь. Густые брови. Нос с небольшой горбинкой.
Пухлые губы. Тело крупное, мускулистое. Кожаная куртка
была наброшена поверх белой майки. Тёмные джинсы, с це-
пями на поясе. Если бы мои родители увидели нас вместе, у



 
 
 

них случился бы сердечный приступ. Шпана, беспризорник,
бандит – прямо услышала их слова. Но он только что спас
меня от благородного Сергея, с блестящей родословной, ко-
торого мне навязала мама.

– Нравлюсь? – его глаза заиграли озорством, и улыбка по-
явилась на лице.

– Что? Нет! – растерявшись ответила я и прикусила губу.
– А чего тогда так смотришь?
– Извини, – я отвела взгляд. – Мне пора. Спасибо что по-

мог, – я попыталась обойти его.
– Поехали, я отвезу тебя.
Не дожидаясь моего согласия, он взял меня за руку, и по-

вёл в сторону мотоцикла.
– О нет, тут недалеко, я прогуляюсь, – от вида его желез-

ного коня, сердце ушло в пятки. Я на него не сяду.

– Раз недалеко, пошли, я провожу. В какую сторону?
– Направо по переулку.
Не выпуская мою руку, он пошёл в нужном направлении.
– Кто это был? – серьезно спросил незнакомец.
– Ухажёр. Я не очень хотела с ним встречаться, но мама

настояла.
– Ты всегда слушаешься маму?
– Да, – он вздохнул.
– Ангел, послушай. Если ты чувствуешь, что это не твой

человек, не надо вестись на поводу у родителей. Видишь чем



 
 
 

это закончилось?
Я промолчала.
У меня строгие родители, которые полностью контроли-

руют мою жизнь. Я из богатой, и как мама выражается – бла-
городной семьи. И я не могу их опозорить. У меня нет дру-
зей. В школе я дружила с одной девочкой – Ирой. Она была
старше меня на два года, но после того как она закончила
школу, переехала в Санкт – Петербург. Поэтому мы сейчас
общаемся только с помощью переписки. Всё свободное вре-
мя я провожу за учебниками. Мне легко даются иностранные
языки, да и по остальным предметам одни пятёрки. Школу
закончила с золотой медалью, и теперь учусь в МГУ…

Мы подошли к подъезду, и я попыталась вытянуть руку,
но хватка усилилась, и парень притянул меня к себе. Я огля-
делась по сторонам. Хорошо, что рядом никого не было, а то
родителям быстро доложат, с кем обжималась их дочь.

Незнакомец заправил прядь моих волос за ухо, и спросил:
– Ангел, как тебя зовут?
Мурашки россыпью оплели моё тело от интонации его го-

лоса.
– Аня, – тихо ответила я.
– Аня, – сказал он, словно пробуя моё имя на вкус. – Тебе

подходит, – я промолчала. – Не хочешь узнать имя того, кто
тебя спас?

Действительно, это было невежливо с моей стороны.
– Как тебя зовут?



 
 
 

– Вадим, – он навис надо мной, и прижался к губам. Мои
глаза широко раскрылись, а рот онемел. Я не ожидала таких
действий. Он оторвался от меня, и улыбнулся, потирая боль-
шим пальцем нижнюю губу.

– Что, совсем не понравился?
– Дело не в тебе, – я замялась. – Просто я ни разу не цело-

валась, – мне было стыдно в этом признаваться, но это прав-
да.

Пусть знает, что ему со мной ничего не светит, такие недо-
троги никому не интересны. У меня совершенно нет в этом
опыта.

– Значит дело в этом. Непорочный ангел. Я с удовольстви-
ем тебя научу, – и он снова прикоснулся к губам. Я резко
увернулась, и набрала код домофона.

– Нет! Спасибо Вадим, что помог, но меня это не интере-
сует. Ты хороший, смелый парень, но не для меня, – я попы-
талась открыть дверь, но он поставил руку, не давая мне это
сделать. Прижался со спины, и тихо спросил:

– А кто для тебя? Богатенькие парни в костюмах? – его
голос был пропитан призрением. – Так у меня денег полно,
сколько нужно? Даже костюм готов ради тебя нацепить.

– Ты чего? Я не об этом. Просто мои родители никогда не
позволят мне встречаться с кем-то вроде тебя.

– Ну ты меня опустила по полной, – разозлился он. – Вали,
не хер было тебя спасать. Парень бы всю спесь с тебя сбил.
Может перестала бы быть такой меркантильной.



 
 
 

Мне стало больно от его слов. Что я такого сказала? Мы
просто из разных слоёв, мои родители быстрее бы отказались
от меня, чем приняли этого парня.

– Извини, – на моих глазах навернулись слёзы, и я забе-
жала в подъезд.

В лифте привела себя в порядок, достала пудреницу, и
протёрла под глазами, маскируя следы плача. Родители не
должны ничего заподозрить.

– Аня, ты чего так поздно? – спросил отец, выходя из ка-
бинета, и закуривая трубку.

– Прости отец, я немного прогулялась после свидания.
– Что скажут соседи, когда увидят, что ты так поздно воз-

вращаешься, словно гулящая девка.
– Папа, прости, такое больше не повториться, – от доса-

ды я прикусила внутреннюю сторону щеки, и почувствовала
солёный вкус крови. Ну зачем он так со мной? Я уже взрос-
лая. Однокурсницы ходят по клубам, гуляют ночами, а я,
немного задержавшись, уже получаю выговор. Мне так на-
доели вечные упрёки.

Я зашла в комнату и дала волю слезам. Мне так хочется
быть свободной. Вот отучусь, найду работу, и съеду отсюда.
Конечно если меня раньше не выдадут замуж.

Уже лёжа в кровати, меня не покидали мысли о Вадиме.
Представляю, что он теперь обо мне думает. Он назвал меня
меркантильной, но я не такая. Просто знаю, что ничем хо-
рошим это не закончится. Воспоминания о первом поцелуе,



 
 
 

вызвали улыбку. Его губы такие нежные словно бархат, их
касания были приятными. Жаль, что я его обидела.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Вадим.
 

– Сука, – руки уже болели от перенапряжения. Два часа
проколотил грушу, пытаясь выкинуть из головы белокуро-
го Ангела. Видите ли, я ей не пара. Я – сын Глеба Смоло-
ва! У нас бабла, хоть лопатой греби, и неважно что всё на-
жито грязным делами. Напыщенная стерва. Девки сами на
меня вешаются, лишь бы обратил внимание. Раздвигают но-
ги по щелчку пальцев. А тут, её родители никогда меня не
примут. Будто мне есть до них дело. А ведь я спас её от этого
придурка, неблагодарная дрянь.

Когда увидел эту сцену не хотел вмешиваться, но бросив
взгляд на девушку, залип. Белокурые волосы, светлые глаза,
в которых плескался страх, маленькие губки, молящие о по-
щаде. Точно Ангел спустился с небес. Не смог пройти мимо,
и вступился за девчонку. А она так со мной. Дрянь.

Остановился, и отдышавшись, взял полотенце, и напра-
вился вверх по лестнице. На кухне достал из холодильника
бутылку холодной воды и раскрутил крышку, чуть ли не ло-
мая горлышко. Половину выпил, остальное вылил на голову.
Надо было охладить мозг. Запарила.

– Молодец, сын. Отличная подготовка, – отец похлопал



 
 
 

меня по плечу, и подал полотенце.
– Спасибо, пап. Ты чего так рано?
– Я на минутку заехал. Переодеться. Важная встреча. Наш

товар на таможне задержали, будем решать, что делать.
– О мне это неинтересно, даже не просвещай, – я покрутил

головой.
– Ты блять чей сын? Кому я оставлю все свои дела? Не

интересно ему. На деньги эти живешь, имеешь всё что хо-
чешь. А тут жопой вертишь, – злость одолела отца. А меня
задолбали его упреки.

– У меня есть своя квартира, могу здесь не появляться.
На боях хорошо поднимаю. А на дурь мне плевать, с этим
говном не хочу ничего иметь общего.

– Вадим. Послушай, – вздохнул он, и сел на стул. – Я с та-
кого дна поднялся, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась.
Это ты жил в роскоши. А у меня бывало несколько дней в
животе было пусто. Голодал. Жил в коммуналке. А ты этим
так раскидываешься. Мне столько пришлось перенести, что-
бы добиться всего этого, приобрести уважение.

– Да знаю я эту историю, – я сел рядом с ним, и похлопал
по плечу. – И уважаю тебя, за то, как ты всего добился, пусть
даже таким путём. Но я пока не готов заниматься наркотой.
Может в будущем, – я решил успокоить его, потому что у
меня совсем другие планы на жизнь.

– Не ты, так мой внук, всё унаследует. Не знаю где я упу-
стил, надо было с рождения тебя готовить, а я на мать те-



 
 
 

бя бросил, вот она и науськала. Внуком сами с Валерой зай-
мёмся. Анастасии скоро восемнадцать, поженитесь, и роди-
те нам наследника, – я растёр виски пальцами.

– Пап, может ну эту свадьбу? Я ещё не готов, – отец блес-
нул ледяным взглядом.

– Всё было решено ещё два года назад, и это не обсужда-
ется. Ты женишься на ней, иначе не посмотрю, что ты мой
сын, удавлю. Я во всём тебе уступаю, но от этого брака зави-
сит наше будущее сотрудничество, и тут я не дам слиться.

В этом вопросе отец был непреклонен, ничто не сможет
его убедить отменить свадьбу. По головам пойдёт, на горло
наступит, убьёт – но она состоится. Родство с одним из важ-
ных союзников отца, только укрепит его положение в этом
мире.

– Хорошо, только не навязывай мне дела с наркотой. Я
лучше по бойцам твоим пройдусь. Посмотрю, кто сможет от-
пор дать. А то бой только на следующей неделе, надо разми-
наться.

– Мой чемпион. Только сильно не мни, им ещё работать.
Ладно, я пошёл. Дела не ждут, – он остановился, и обернул-
ся. – У Анастасии на следующей неделе день рождения. Под-
бери ей что-нибудь драгоценное. Праздник пройдёт у Вале-
рия, в загородном доме.

– Ладно, отец. Она неплохая девчонка, и мы с ней ладим.
Я тебя не подведу.

Ну и чем я лучше Ангела? Также по указке отца действую.



 
 
 

Ну какой я жених. Я живу боями, и развлечениями. А тут
жена и дети. Если я хотя бы её любил, а мы виделись от силы
пять раз. Ну и в положение отца, тоже можно войти. Это его
единственная просьба, и я её выполню.

После пары спаррингов, я поел, и завалился спать. Чуть
отпустило, мозги встали на место. Но Ангел и во сне не оста-
вила меня в покое. Мне снилось её обнажённое тело, полно-
стью открытое для меня. Фарфоровая кожа отдавала глян-
цем. Аккуратная грудь с маленькими, розовыми сосками, ко-
торая будто создана для моих ладоней, поднималась при ча-
стом дыхании. Гладкая, блестящая киска, истекающая сока-
ми, вызвала слюну. Длинные ножки были широко расставле-
ны, чтобы я без труда добрался до райского местечка. Но са-
мое главное необъятные, белоснежные крылья, за её спиной,
переливающиеся в свете луны. Она манила жестами, призы-
вала. Я подошёл ближе, и попытался её коснуться, но Ангел
засветилась, и исчезла.

Чёрт! Я открыл глаза, и ударил кулаками по кровати, про-
мычав. Воспоминания о поцелуе, отдались возбуждением.
Член стал твёрдым. Её маленький ротик… Ох, этот сладень-
кий ротик. Я бы смог научить её как правильно им пользо-
ваться, стоя на коленях. Да, этот орешек будет тяжело рас-
колоть, но ещё ни одна не смогла долго продержаться. Она
не первая девственница, которую я испробую. Вытрахаю всю
дурь про статус, и положение. Будет стонать подо мной как
самая грязная шлюха. Плевать я хотел на её мнение, она бу-



 
 
 

дет моей. Пора распустить свои крылышки – Ангел, и уле-
теть от родительской опеки.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Аня
 

На удивление, после вчерашних событий, утром я просну-
лась в отличном настроении. Мне сегодня нужно было забе-
жать в библиотеку, найти материал для последнего экзаме-
на. Я потянулась, встала и последовала в душ. Помывшись,
я приступила к мытью своих длинных, непослушных волос.
Мне нравится длина ниже пояса, но приходится постараться,
чтобы уложить их. После душа я пробежала рукой по раз-
вешанным в шкафу платьям, но посмотрев в окно, замети-
ла хмурое небо, наверно будет дождь. Решила платья прибе-
речь для солнечной погоды, и остановилась на голубой блуз-
ке и джинсах. На лице минимум косметики, только тушь и
прозрачный блеск для губ. У меня бледно-фарфоровый цвет
кожи, а на фоне светлых волос, кажется ещё белее, так что
на скулы я нанесла только немного румян. Собрала сумку, и
пошла в столовую.

– Доброе утро, – поздоровалась я, и поцеловала родите-
лей. Отец кивнул головой.

– Садись дочка, завтрак готов, – сказала мама, усаживаясь
рядом с отцом. – Людмила, подай мне овощной салат, – об-
ратилась она к домработнице.



 
 
 

На столе как всегда стоял старинный сервиз, и несколько
видов блюд. Отец читал новости, покуривая трубку, а мама,
хоть она и домохозяйка, выглядела так, будто собралась в
театр.

Я взяла тост, и намазала его джемом. За фигуру я не пе-
реживаю, сколько бы сладкого не ела, поправиться не могу.

– Анна, как вчерашнее свидание с Сергеем? – поинтере-
совалась мама.

– Мне он не нравится, и прошу, больше не настаивай на
наших встречах, – я взяла чашку, и сделала глоток чая с мо-
локом.

– Анна, он отличная партия, – возмутилась она, посмот-
рев осуждающим взглядом.

Эта отличная партия, чуть не изнасиловала меня в пере-
улке, но я не стала об этом рассказывать. Отец снова наки-
нется на меня со словами, что я слишком откровенно оде-
ваюсь, или дала повод. Мама хорошая, но увы, для неё так
же как и для отца, очень важно положение в обществе. Она
мечтает выдать меня поскорее замуж, пока всех женихов из
нашего окружения, не разобрали.

– Мама, я не готова сейчас к отношениям, для меня на
первом месте учёба.

Я знаю, что образование для них в приоритете, поэтому
решила давить на это.

– Правильно дочка, учись. Замуж ещё успеешь выйти, –
вмешался отец, переворачивая страницу газеты, и погружа-



 
 
 

ясь в чтение.
– Ну как знаете, – хмыкнула мама. – Уведут такого жени-

ха, пока ты будешь только об учёбе думать.
– И слава богу, – прошептала я. – Мне пора в библиотеку,

спасибо за завтрак, – я взяла сумку, и пошла обуваться. Вый-
дя к лифту, услышала как захлопнулась соседская дверь. –
Только не это… –  подумала я. Со мной рядом встала Галина
Георгиевна.

– Доброе утро, Анечка. Какой интересный, молодой чело-
век тебя вчера провожал, – вот старая грымза. Теперь спле-
тен точно не избежать. Целыми днями сидит, и наблюдает за
всеми из окна. Стоит только выйти, как она будто это чув-
ствует, и появляется рядом.

– Здравствуйте, Галина Георгиевна. Вы ошиблись. Я вче-
ра из дома не выходила, – решила соврать я. Мне не нужны
неприятности с отцом.

– Странно, – удивилась она.
Мы вышли из подъезда, и я не поверила своим глазам. Ва-

дим. Он стоял облокотившись на мотоцикл. На глазах авиа-
торы, а в руке была дымящаяся сигарета. Чёрные джинсы и
белая футболка, сквозь которую были видны его внушитель-
ные мускулы. Всё это говорило об образе плохого парня. Я
сглотнула.

– Ну конечно, не выходила она,  – фыркнула соседка, и
повернула в сторону магазинов.

Что он тут делает? Мы же всё вчера решили.



 
 
 

Вадим
Аня прошла мимо, бросив сухое «Привет». Нет Ангел, так

не пойдёт. Меня захлестнул азарт. Со мной такое впервые. Я
приехал к ней, ждал, а она не расплылась в улыбке, от такого
поступка, а просто направилась по своим делам. Необыкно-
венная.

Я пошёл вслед за ней. Её волосы сводили меня с ума, так
и хотелось к ним прикоснуться. Я шёл за ней и наслаждался
видом сзади. Её грация, осанка. Всё выдавало и говорило о
том, кем она является. Пусть одета была простенько и скром-
но, но со вкусом, а кожа, будто кукольная. Нет. Ангельская.

– Вроде воспитанная девочка, а такая неприветливая, –
проговорил я. Она остановилась, и посмотрела на меня с
укором.

– Мы всё вчера решили, – отчеканила Аня, задирая свой
прелестный носик.

– Решила ты, а я не говорил, что сдамся.
Она развернулась, и пошла быстрым шагом. Перекинула

волосы на одно плечо, и я залип. На этой тонкой шейке, я
обязательно оставлю свой отпечаток.

– Что ты несёшь? Мы едва знакомы, найди себе другую.
Мне не нужны отношения, у меня на первом месте учёба.

–  Именно поэтому ты пошла на свидание со слащавым
кретином, – съязвил я.

– Не твоё дело, – прошипела Аня. – Вадим, прости, ты мне
вчера помог, но на этом всё, – добавила чуть спокойнее она.



 
 
 

– Если ты не хочешь отношений, давай будем друзьями.
Аня остановилась, и посмотрела на меня измученным

взглядом.
– Я бы хотела иметь друга, – сама не понимая, она выдала

истину. Я тоже хотел бы её поиметь.
– Ты сейчас куда?
– Мне нужно в библиотеку. У меня скоро экзамен, надо

подготовиться.
– Хорошо, я тебя провожу, а после библиотеки сходим в

кафе или прогуляемся,  – предложил я. Она задумалась, и
прикусила нижнюю губу.

– Договорились, – на этот раз, Аня одарила меня очаро-
вательной улыбкой.

Ангел вошла в библиотеку, а я направился обратно к бай-
ку. По пути мне встретился ювелирный магазин. Вспомнив
слова отца, я зашёл, чтобы купить Анастасии подарок. Уви-
дев в глазах продавца страх вперемешку с неприязнью, при-
готовился к представлению. Как правило меня часто так
встречали в магазинах, зато провожали с широкой улыбкой.

– Здравствуйте, – обратился я к продавцу. – Мне нужен
подарок для девушки.

– Золото или серебро?
– Бриллианты…
Я вышел, и положил коробочку в карман. Надеюсь серьги

ей понравятся, не зря столько бабла отвалил.
Теперь пора к моему Ангелочку.



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Аня.
 

Когда я закончила подбирать материалы, для последнего
экзамена, вышла на улицу. Вадим сидел на лавке, и ждал ме-
ня. Увидев, он подошёл ко мне и поцеловал в щёку.

– Ты чего? Мы же договорились!
Похоже он не собирался исполнять своё обещание.
– Это по-дружески, – ответил он. Взял меня за руку и по-

вёл по аллее.
– Чем занимаются твои родители? – спросила я, и его рука

напряглась.
– Мамы давно не стало, а отец предприниматель.
– В какой сфере?
– Грузоперевозки, – нехотя ответил он. По его интонации

я поняла, что не стоит задавать такие вопросы, он итак счи-
тает меня меркантильной. Но в моём кругу, всегда интере-
суются такими вещами. – Как ты обычно развлекаешься? –
поинтересовался Вадим.

– Читаю. Я очень люблю читать. Но больше всего обожаю
лошадей, несколько раз в месяц, посещаю конюшню, чтобы
прокатиться.

– Хорошая шутка, – усмехнулся он.



 
 
 

Разве я сказала что-то смешное?
Я отвела обидчивый взгляд.
– Ты не пошутила, – утвердительно произнёс он. – Пой-

дём.
– Куда?
– Развлекаться по-настоящему. А то читает она. Я пони-

маю катание на лошадях, но этого мало, – Вадим подвёл ме-
ня к мотоциклу, и мы остановились.

– Ты что, я на него не сяду, это небезопасно, – сделав пару
шагов от железного монстра, я готова была развернуться, и
убежать.

– Ангел, отпусти себя. Поживи. Попробуй новое. Не бой-
ся, я с пятнадцати лет на нём, и как видишь жив ещё, – Ва-
дим похлопал себя по груди. Он прав, мне стоило решиться.
Я никогда такого не делала, и уже устала от пресной и скуч-
ной жизни.

Вадим надел на меня шлем и сел на мотоцикл. Я села за
ним и крепко обняла, наверно даже слишком сильно.

– Потише, Ангел, я так задохнусь, – сказал он и мне при-
шлось ослабить хватку.

Полдороги я ехала с закрытыми глазами, мне было очень
страшно, но привыкнув к скорости, отпустила себя, и откры-
ла глаза. Его уверенная езда, придавала мне мужества. Под
конец поездки, я полностью расслабилась, и получала удо-
вольствие от адреналина, наполняющего моё тело. Мы подъ-
ехали к парку аттракционов, и стыдно признаться, но я была



 
 
 

здесь всего один раз, совсем маленькой.
– На что идём сначала? Машинки или Чёртово колесо? –

спросил Вадим. Я решила выбрать менее страшный вариант.
– На машинки, только можно ты будешь за рулём?
– Трусишка. Хорошо.
Вадим купил билеты, и мы встали в очередь. Увидев, как

машинки врезаются друг в друга, я испугалась, и подумала,
что надо было на колесо идти.

Мы залезли в машинку, и пристегнулись.
– Держись Ангел, сейчас будет жарко.
На лбу проступил пот. Мы не успели отъехать, как в нас

врезались, а когда удалось выбраться, то на полном ходу въе-
хали мы. Это оказалось действительно весело. От смеха на
глазах появились слёзы. Я никогда так не смеялась, и мне
даже стало жалко, когда время закончилось и машинка оста-
новилась. Выйдя из неё ноги не слушались и стали как ват-
ные. Вадим подхватил меня и понёс на скамейку.

– Ну как? Продолжим? – спросил он.
– Сейчас, дай отдохнуть, – я стала растирать ноги, и пой-

мала взгляд Вадима, который не отрываясь смотрел за мои-
ми движениями.

Я выпрямилась и свела ноги.
– Хорошо, я сейчас вернусь, – будто одумавшись быстро

проговорил он.
Вадим пришёл, держа в руках две сахарные ваты.
– Какие аттракционы без ваты, – сказал он и передал мне



 
 
 

одну.
– Ммм, какая вкуснятина.
Вадим стал шутить, делая из ваты, усы и бороду, а я сме-

ялась. Потому что потом он с трудом оттёр её.
– Передохнули и хватит, пошли на колесо.
Вадим взял меня за руку и повёл к аттракциону. Мы за-

шли в кабинку, и за нами последовала ещё одна парочка, но
Вадим в наглую захлопнул перед ними дверь, сказав:

– Занято.
– Вадим, ты чего? Она ведь на ходу. Они могли упасть, –

возмутилась я.
– Нечего лезть. Я хочу побыть с тобой вдвоём.
Его поступок перечеркнул всё хорошее, что сегодня бы-

ло…
Кабинка начала медленно подниматься, открывая пре-

красный вид на Москву. Даже самые обыкновенные дома,
сверху выглядели иначе. По дорогам мчались машины, кое-
где создавая пробки. Летний окрас деревьев, украшал го-
род, добавляя в его обыденность краски. И только тучки на
небе, портили пейзаж. Послышались раскаты грома. А мы
ещё не доехали до самого верха. Надеюсь успеем до грозы.
Как только мы миновали верх, кабинка заскрипела, и остано-
вилась. Мы посмотрели вниз, и увидели как рабочие устра-
няют неполадки.

– Со мной такое впервые, – поедая вату, спокойно сказал
Вадим.



 
 
 

– Со мной тоже, до этого дня я никогда не каталась на
Чёртовом колесе, – произнесла я, а Вадим вздохнул.

– И откуда ты такая взялась? Как с неба свалилась. Столь-
ко всего не делала. Ты что всё время дома просидела?

Я промолчала и отведя взгляд, укусила вату.
Москву накрыл сильный ливень, а мы сидели тут, на са-

мом верху. Гром приближался, и по небу зажигались яркие
молнии, пугая и будоража своей красотой. Я задрожала, и от
страха по щекам потекли слёзы.

– Эй, ты чего? – озаботился он.
– Вадим мне страшно, очень страшно, – ещё сильнее за-

плакала я.
– Иди сюда, – он притянул меня к себе, и обнял. – Не бой-

ся. Со мной тебе нечего бояться. Ты меня слышишь? – я кив-
нула головой. От его объятий мне стало спокойнее, посте-
пенно, слёзы высохли, и я перестала всхлипывать. Кабинка
дёрнулась, и мы поехали. Вадим поднял мою голову за под-
бородок, и посмотрев в мои глаза сказал:

– У тебя здесь вата, – Вадим дотронулся большим пальцем
и вытер уголок рта. – Поросёнок, – он наклонился и нежно
коснулся губами моих губ, так словно боялся спугнуть. Глаз-
ки сами закрылись. Вадим оторвался, но ненадолго. – К чёр-
ту дружбу, – и впился горячим поцелуем.

Кабинка была открытая, а косой дождь обливал нас с го-
ловы до ног. С наших лиц стекала вода, попадая на губы,
но мы не прекратили поцелуй. Я несмело приоткрыла рот,



 
 
 

и в него скользнул язык, лаская мой. Я старалась повторять
его движения, и мне это нравилось, я почувствовала совсем
неизвестные для меня ощущения. Целоваться было приятно,
будто сотни пузырьков поднимались по телу. Вадим притя-
нул меня к себе ближе, и одной рукой притронулся к груди,
несильно сжимая её. От чего мои соски, сразу отреагирова-
ли и это остановило меня.

– Вадим, подожди, – я оторвалась от него. – Мы слишком
торопимся, – он провёл руками по своим мокрым волосам
и ответил:

– Я просто не могу удержаться. Ты с ума меня сводишь.
– Я?
– Ты не представляешь, что со мной твориться, когда ты

рядом, – его дыхание было рваным, а голос осипшим.
– Может нам тогда не стоит встречаться? – несмело про-

изнесла я, но он только ухмыльнулся.
– Теперь ты никуда от меня не денешься…
Кабинка опустилась вниз. Мы вышли и побежали под пер-

вый попавшийся козырёк. Подул ветер и мне стало холодно.
Вадим прижался ко мне со спины и обнял. Его горячее тело
дарило тепло. В его руках я почувствовала безмятежность. А
когда Вадим прикоснулся лицом к моим волосам и подул на
ушко тёплым воздухом, меня покорила его забота и я улыб-
нулась…

Тучи разбегались, открывая чистую синь неба и солнце.
Стало теплее. Промокшие люди расходились из укрытий, а



 
 
 

я продолжала дрожать, то ли от холода, то ли от объятий Ва-
дима.

– Пойдём ко мне. Вон мой дом. Согреешься, я напою тебя
чаем, – предложил он.

– Ты что, нет, я не могу пойти к тебе домой, мы толком
не знакомы.

– Я обещаю тебе, приставать не буду. Если я повезу тебя
домой, ты простынешь, поэтому пойдём просохнем.

Всё также держась за руки мы пошли к нему. Выхода не
оставалось. Как я так поеду вся мокрая, путь неблизкий. На
носу последний экзамен, мне нельзя было болеть.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Аня
 

–  Проходи не стесняйся,  – Вадим повесил ключи и ра-
зулся. Я сняла балетки и последовала за ним по коридо-
ру, оставляя мокрые следы на полу. Квартира оказалась чи-
стой и светлой, с преобладанием бежевых тонов. Здесь бы-
ло несколько комнат, и мы прошли в одну из них. Это была
его спальня. Всё также было чисто и расставлено по полоч-
кам. По центру стояла двуспальная кровать, заправленная
чёрным пастельным бельём. Также был чёрный шкаф и ко-
мод, на котором стоял телевизор. Бежевые стены, с орнамен-
том из белых квадратов, показывали чисто мужской стиль и
выглядели очень симпатично.

Вадим подошёл к комоду, выдвинул верхний ящик и до-
стал одежду.

– Держи, переоденься в это. А мокрые вещи мы повесим
на балкон, сторона солнечная, всё быстро высохнет.

– Спасибо, – ответила я.
Он взял ещё вещи и выйдя из комнаты, закрыл дверь.
Я сняла блузку и с трудом стянула джинсы. Всё оказалось

напрочь мокрое. Я постеснялась снимать влажное бельё, и
решила ходить в нём. Надела сверху футболку, которая до-



 
 
 

ходила до середины бёдер, и вышла из комнаты. Вадим пе-
реодетый уже сидел на диване.

– Пойдём, я покажу куда повесить, – я пошла за ним на
балкон. Он взял мои вещи и аккуратно развесил рядом со
своими.

– А бельё где оставила? – спросил он.
– Оно на мне, – тихо ответила я, краснея от смущения.
– Снимай, – как ни в чём не бывало сказал Вадим.
– Ты что? Я не могу разгуливать тут без белья, – возмути-

лась я, а он посмотрел на меня своими серьёзными глазами,
показывая, что спорить с ним бесполезно и проговорил:

– А болеть ты хочешь? Снимай, – от его властного голо-
са, мне стало не по себе. – Не бойся, – смягчился он. – Я не
причиню тебе вреда, – я кивнула. Он потянулся мне за спи-
ну и через футболку одним движением пальцев, расстегнул
бюстгальтер. Я оторопела, но вытянула лямки и вытащила
его. Потянулась и сама повесила на верёвку.

– Теперь трусики.
–  Вадим, ты не представляешь, как я сейчас себя ощу-

щаю, – простонала я. Чуть приподняла футболку, и чтобы он
ничего не разглядел быстренько стянула хлопковые трусики
и повесила.

– Привыкай.
– К чему?
– Когда мы станем близки, дома будешь ходишь голышом.
– Что ты такое говоришь? Этого не будет! – смесь стесне-



 
 
 

ния и возмущения появилась во мне.
–  Этого не избежать. Тебя тянет ко мне,  – он подошёл

вплотную и приблизился к губам.
– Ты обещал, – напомнила я.
– На сегодня только поцелуи, – он коснулся моих губ и

раздвинув их, проник языком. Я не смогла устоять и подда-
лась его напору. Поцелуй стал более настойчивым и очень
страстным.

– Ты не представляешь, как мне тяжело сейчас не сорвать-
ся, – сказал он целуя. Я обняла его за шею, и продолжила це-
ловать, наслаждаясь необычными ощущениями, гуляющими
по телу, сосредотачивающихся внизу живота. Стоя так близ-
ко, я почувствовала что-то твёрдое, что упиралось в моё бед-
ро. Опустив глаза я отскочила, прижав ладонь ко рту.

– Вадим, это…– я указала на его пах. Он ухмыльнулся.
– Да, это член, и он сейчас такой твёрдый, что им можно

стену проломить. Он жаждет оказаться в тебе. Наполнить.
Сделать своей, – он говорил это совершенно не смущаясь.
При этом смотрел на мои соски, которые выпирали сквозь
футболку.

– Прекрати такое говорить. Какая же я дура, что пошла с
тобой, – я подбежала к вещам и начала их стягивать.

– Аня подожди…
– Хватит с меня! – крикнула я.
Ему нельзя верить. Все слова просто ложь.
– Ангел, – Вадим схватил меня за руку и развернул к се-



 
 
 

бе. – Прости, я не должен был подрывать твоё доверие. Чест-
но, всё. Пойдём я поставлю чайник, у меня есть очень вкус-
ные, шоколадные пирожные, – и тут в его глазах я увидела
сожаление. И впервые – неуверенность.

– Хорошо, но только без рук, – ответила я и он кивнул
головой.

Мы прошли на кухню, и я заняла место за столом. Вадим
поставил чайник и достал две чашки. Закинул в них пакети-
ки, положил сахар, при этом не спрашивая меня какой чай
я люблю, залил кипятком и размешал. Аккуратно поставил
передо мной чашку, и сказал:

– Не обожгись.
– Спасибо, – я потихоньку отпила. – Вкусно.
Вадим достал из холодильника пирожные, разложил на

тарелочке и поставил в центр стола. Все его движения бы-
ли отточены до автоматизма. Когда он поставил свою чаш-
ку, то немного пролил. Я бы не обратила на это внимание,
но он взял полотенце и вытер мокрое пятно. А за меня до-
ма, это делает прислуга. Я даже не подумала предложить ему
помощь. Он наверно, и готовить умеет…

– Угощайся, это мои любимые, – я взяла одно, и откусила.
Неплохо, но я не очень люблю шоколад.

– Спасибо. Очень вкусно, – не хотелось его обижать, по-
этому осилила половинку пирожного.

– Ты будешь доедать?
– Нет, слишком много сладкого, для одного дня, – отве-



 
 
 

тила я. Вадим закинул в рот остаток моего пирожного и со-
брал посуду.

–Поможешь? – спросил он, включая воду.
– Что?
– Помоги помыть посуду.
–  Хорошо,  – ну как я могла отказать. Он намыливал и

смывал пену, а я вытирала полотенцем. Наверно так и долж-
но быть, земные радости. Мытье посуды даже как-то сближа-
ло. Мне было комфортно от этих действий, хотя я не вспом-
ню когда в последний раз мыла посуду, или не мыла вовсе.

– Пойдём посмотрим фильм, у меня хорошая подборка.
Комедии, триллеры, ужасы. Тебе что нравится?

– Давай остановимся на комедии, на твой выбор, – сказала
я и мы прошли в его комнату.

– Ложись.
– Мы тут будем смотреть? – запаниковала я.
– Да, телек только в этой комнате. Занимай любую поло-

вину.
Я несмело заняла место, а Вадим начал выбирать диски.

В которой раз я убедилась в его чистоплотности, диски бы-
ли аккуратно разложены и мне стало интересно, есть ли у
него прислуга.

– Вадим, а кто тебе помогает с уборкой?
– Два раза в неделю, ко мне приходит домработница, а в

остальные дни я просто поддерживаю порядок.
– А готовит кто?



 
 
 

– Я редко питаюсь дома, но если голоден и неохота никуда
идти, готовлю сам.

– Понятно, – к слову о себе, я совсем не умею готовить,
а этот большой, накаченный парень не только готовит, но и
убирает за собой.

Мы долго смеялись над фильмом, жаль, что я так редко
смотрю телевизор. Но больше всего мне понравилось слу-
шать смех Вадима. Лёгкий, задорный.

– Ань, – он лежал на другой половине, закинув одну руку
за голову. – Можно я тебя поцелую?

– Вадим, признаюсь честно мне нравятся наши поцелуи,
но я не могу допустить, чтобы они перешли в что-то боль-
шее.

– А я о большем сегодня не прошу, – он перекатился и
навис надо мной. Провёл ласково по щеке, и прошептал:

– Ангел.
Вадим осторожно коснулся губ, раскрывая их языком. Я

почувствовала вкус шоколада. Наши языки соприкоснулись,
даря невероятный букет ощущений. Из лёгких поцелуев, мы
перешли к более глубоким и страстным. Я обняла его за шею
и притянула ещё ближе. Его поцелуи переместились к щёч-
ке и дошли до шеи. Мне не хотелось его останавливать. Со-
стояние, в котором я находилась, создавало чувство полёта.
Вадим остановился сам и упал на свою половину.

– Если я сейчас не остановлюсь, то не смогу сдержать своё
обещание, – я внутренне застонала. Тело ныло и требовало



 
 
 

продолжения. – Иди ко мне, – я прилегла на его грудь и об-
няла, наслаждаясь необыкновенным ароматом.

Я открыла глаза. Темно. Горячее тело прижималось со
спины. Разогнав сонный туман, я испуганно вскочила…



 
 
 

 
Глава 6

 
 

Аня
 

– Вадим, проснись, мне пора домой, – проговорила я, но
он никак не отреагировал. Я залезла на кровать, и чуть ли не
плача, начала его трясти. – Вадим, ну пожалуйста проснись.
Меня родители убьют, – он открыл глаза, не понимая, что
происходит. – Вадим, надо скорее ехать. Прошу. Вставай, –
он поднялся, молча стянул с себя футболку, оголяя потряса-
ющий пресс, и снял домашние брюки. Одел джинсы и лёгкую
кофту с длинным рукавом. Я побежала на балкон. Быстро
натянула трусики и джинсы, скинула футболку, не боясь, что
Вадим смотрит, одела бюстгальтер и блузку. Вышла с балко-
на, его нет. На часах час ночи. Снова побежала в спальню. Он
сидел с закрытыми глазами, подпирая кулаком подбородок.

– Вадим, ты что снова спишь? – отчаянно спросила я.
– Нет, жду когда ты переоденешься, – он поднялся и взял

меня за руку. – Пошли.
Мы доехали быстро. Я не так боялась скорости, нежели

родителей, которые меня прибьют.
– Всё Вадим я побежала, – я слезла с мотоцикла, но Вадим

притянул меня к себе и поцеловал. Я быстро оторвалась от
него и рванула к подъезду.



 
 
 

– Давай Ангел, лети…
Когда я открыла дверь, свет в коридоре был зажжён и ко

мне на встречу вышли родители.
– Не могу поверить, что моя дочь превратилась в шлюху, –

начал отец. – С кем ты связалась?
– Папа, всё не так как ты думаешь, это просто друг, – я

попыталась оправдаться.
– И чем ты занималась с этим другом до двух часов ночи?

Мы все больницы обзвонили, думали с тобой что-то случи-
лось, а ты шалавишься, да ещё и на мотоцикл уселась.

– Мы попали под сильный дождь и промокли… он рядом
жил и предложил просохнуть у него.

– Я не хочу слышать о том, что было дальше, мне против-
но. Мы всё тебе давали, а ты… Ты нас опозорила. Что ска-
жут соседи? Дочка Илларионовых гуляет ночами и целуется
с байкером. В нашем окружении столько хороших ребят, а
ты выбрала оборванца, – отец не унимался, повышая голос.

–  Папа, у нас ничего не было, мы просто посмотрели
фильм и уснули.

– Заткнись, – он замахнулся и ударил меня так, что я от-
летела на пол.

– Архип ты чего, может девочка говорит правду, – мама
бросилась ко мне.

– Отойди от неё, – злостно проорал он. Мама посомнева-
лась и с сожалением послушалась отца. – Мы завтра же едем
в клинику. Там мы и узнаем, говорит ли она правду. Пусть



 
 
 

проверят, девственница ли она или нет. Ни один парень из
нашего общества не женится на потаскухе. И чтобы этого го-
лодранца я больше не видел.

Я зарыдала, поднялась и убежала в комнату.
Что мне делать? Какой стыд. Мне девятнадцать, а отец по-

ведёт меня к врачу на осмотр. Я так не могу. Я устала.
Щека горела, бедро ныло от сильного падения. Он давно

меня не бил. Я всегда старалась быть послушной, но сегодня
подвела его. Но он не имел права так поступать со мной…

Я покидала вещи в сумку, рюкзак набила учебниками и
конспектами. Достала все накопленные деньги от переводов
статей и золотые украшения. Когда все уснули вызвала такси,
и вышла из квартиры.

Таксист отвёз меня в ближайший отель, где я сняла недо-
рогой номер на ночь. Там я смогла нареветься вдоволь. Мне
было страшно, но пути назад нет. Отцу нужно было остыть,
и я очень боялась как бы только он не навредил маме.

Утром я спустилась в интернет-кафе, и нашла несколько
недорогих вариантов квартир. Позвонила и мне сказали о
том, что уже сегодня можно посмотреть две. Я зашла в лом-
бард и сдала немного золотых украшений. По расчётам за
два месяца оплаты мне хватало, и я поехала. Первая квар-
тира была неплохая, но вторая мне приглянулась больше.
Маленькая и уютная. В комнате стоял небольшой диванчик,
шкаф, комод и письменный стол со стулом. Ванна чистая,
как и санузел. На кухне тоже полный порядок. Мне одной



 
 
 

хватит. Так ещё и дешевле первой.
Заплатив за два месяца, и подписав договор, я проводила

риелтора. Закрыв дверь огляделась, и улыбка озарила лицо.
Вот и началась моя самостоятельная жизнь, и пусть толчком
к ней была ссора с родителями, но надеюсь это пойдёт мне
на пользу. А с родителями я постараюсь помириться. Одно
скажу точно, туда я больше не вернусь.

Я успешно закрыла сессию и наслаждалась свободной
жизнью. Но переводы статей приносили не так много денег,
поэтому я решила подыскать работу с гибким графиком. Но
как оказалось это непросто, без опыта меня никуда не брали.
Я совсем раскисла и пошла попытать удачу в баре, напротив
моего дома. Я зашла и направилась к стойке, где бармен про-
тирал стаканы.

– Здравствуйте, я ищу работу. Может вам требуются офи-
циантки?

– У нас как раз есть место, ты иди вон в ту дверь. Ден как
раз сегодня здесь, – ответил он.

– Спасибо, – и я пошла в указанном направлении. Дверь
была немного приоткрыта, но я всё равно постучала.

–  Здравствуйте, к вам можно?  – спросила я и открыла
дверь. За столом сидел молодой парень лет двадцати трёх, и
курил сигарету. Русые волосы обрамляли его лицо, а серые
глаза смотрели с интересом.

– Я вас слушаю, – сказал он. Я прошла в кабинет и подо-
шла к столу.



 
 
 

– Мне сказали, что вам требуется официантка, я бы хотела
получить это место.

– У вас есть опыт?
– К сожалению нет, но я быстро учусь, мне очень нужны

деньги, – призналась я, он осмотрел меня с ног до головы и
улыбнулся.

– Сегодня сможешь приступить?
– Да, конечно, когда мне прийти?
– Смена с семи до семи. Если у тебя всё получится, будем

оформляться.
– Спасибо большое.
– Приди пораньше, у нас девочки работают в форме, под-

берем и тебе.
– Хорошо.
Работа была у меня в кармане, и я верила, что у меня всё

получится.
Вечером я подкрасилась и затянула свои волосы в широ-

кий пучок. В шесть зашла в бар и нашла Дена. Он отдал мне
форму и показал раздевалку, куда я пошла переодеваться.

И в этом я должна работать?
Чёрный топ на лямках, белая мини-юбка, чёрные гольфы

и балетки.
Ох.
Я оделась и лицо окрасилось в красный цвет. Посмотрев

на себя в зеркало, я ещё больше смутилась, ведь в этом мне
предстояло появиться перед людьми. Юбка еле прикрывала



 
 
 

попу, а обтягивающий топ был с глубоким декольте…
Я несмело вышла к Дену показаться, при этом одёргивая

юбку вниз.
– Как тебе? – спросил он, разглядывая меня.
– Немного коротковато, но я привыкну, – выхода у меня

не было, работа очень нужна.
– Хорошо, у барной стойки стоит Влада, ты к ней подойди,

она объяснит тебе что да как.
Влада рассказала как общаться с клиентами и прини-

мать заказы. Указала на мои столики, дала блокнот и ручку.
Она оказалась старше меня на четыре года и подрабатывала
здесь, несколько дней в неделю. Дружелюбная и открытая,
возможно мы могли бы с ней подружиться.

Я отработала полсмены и чувствовала себя комфортно.
Принимала и разносила заказы, приятно общалась с клиен-
тами. На удивление ко мне никто не приставал и не лапал.
Ден следил за моей работой из бара, и явно был доволен. Под
утро, Ден позвал меня в кабинет и спросил:

– Ну как? Остаёшься работать?
– А вы берёте? – с надеждой спросила я.
– Да, ты способная, всё быстро освоила.
– Да, конечно, – я так обрадовалась, что кинулась ему на

шею и обняла. – Ой извините пожалуйста, просто я очень
рада, – я оторвалась от него и вернулась на своё место.

– Держи это твои первые чаевые, завтра жду тебя с доку-
ментами, – он немного замялся. – Давай я подвезу тебя?



 
 
 

– Не стоит, я живу напротив.
– Ну тогда давай я тебя провожу.
Мы дошли за три минуты, и я всё никак не могла угомо-

ниться. Рассказывала о своих впечатлениях. Чудачка. Дру-
гие бы ныли что устали, отпахав двенадцать часов на ногах,
а во мне словно батарейка была.

– Спасибо что проводили, – засмеялась я. – До сегодня.
– Ань, давай на «ты».
– Хорошо, – улыбнулась я, нажала код домофона и скры-

лась за дверью.
Я отработала уже четыре смены и была довольна. Рабо-

та несложная, хоть и ночная. Зато у меня было много вре-
мени для занятий переводами. Я продолжала совершенство-
вать языки.

Ден – хозяин бара, был милым и добрым парнем. Хотя его
вид показывал другое. Крупный и накаченный. Будто не вы-
лезает из спортивного зала. Он уделял мне много внимания,
мы много разговаривали. Он оказался большим любителем
вин. Несколько раз, после смены, он много про них расска-
зывал и давал попробовать. А я всё запоминала. Вот и сего-
дня, мы пили итальянское вино.

– Ань, неподалеку от нас как раз есть один очень хоро-
ший итальянский ресторан, там прекрасный выбор вин. Хо-
чу пригласить тебя на обед. Я позвал бы на ужин, но знаю,
что у тебя смена, – он что зовёт меня на свидание? – Это
просто обед, – уточнил он.



 
 
 

– Хорошо, давай в два. Я как раз высплюсь, – если просто
обед, почему бы не сходить и приятно пообщаться.

– Хорошо, я заеду за тобой.



 
 
 

 
Глава 7

 
 

Вадим
 

– Ну куда же ты пропала? – прошептал я, докуривая си-
гарету напротив её подъезда. Мы не виделись уже неделю,
и Аня не говорила, что собирается куда-то уезжать. Я наде-
ялся, что её не отправили в ссылку из-за того, что она поздно
вернулась домой.

Всё свободное время я проводил здесь боясь, что пропу-
щу её. Выкинув бычок, я поднялся и тут меня окликнули.
Я повернулся. На меня смотрел мужик лет пятидесяти, в ко-
стюме и трубкой в руке.

Вы серьёзно? Это что за клоун?
– Вы мне? – усмехаясь поинтересовался я.
– Тебе, тебе. Что тебе от дочки моей нужно?
Тут я конечно сдулся. Это отец Ангела. Я подобрался и

постарался стать более вежливым.
– Я переживаю. Мы давно не виделись. И она не выходит.
– Анна уехала к бабушке, – ответил он. Тогда всё понятно.

Интересно, когда она вернётся? – И молодой человек, не на-
до больше беспокоить мою дочь, у вас ничего не получится.
Мы никогда не примем такого… – он обвёл меня взглядом. –
…парня в семью. Найдите себе другую девушку, равную се-



 
 
 

бе, – я залез на мотоцикл, и сказал:
– Другая мне не нужна, – завёлся, и уехал. Теперь понят-

но, почему она вела себя так в первый день знакомства. Па-
паша, все мозги ей промыл.

Все эти дни я скучал, тосковал по Ане. Мы толком не
успели попрощаться. Что со мной, я не знал… В душе щеми-
ло. Её не хватало. Моего Ангела. В ту ночь, у нас ничего не
было, но мне было с ней спокойно и комфортно. Её горячее,
нежное тело прижималось ко мне, даря лёгкость. Я и сам не
заметил как уснул, настолько растворился в ней. Вспоминая
её белокурые волосы, разбросанные по подушке, губы, ко-
торые с жаром отзывались на мои поцелуи, невинные глаза,
я не смог сдержать стона разочарования. Интересно, думает
ли она обо мне? Или с лёгкостью забыла.

Мне надо было срочно сбросить напряжение, хер стоял
словно камень. Надо уже потрахаться. Я мог снять шлюху
или подцепить кого-нибудь в баре, но не хотел лезть в эти
грязные дырки. Меня волновала только киска моего Ангела.

Сегодня день рождения у Анастасии и надо было подгото-
виться. Дома я надел чёрный костюм и тёмно-синюю рубаш-
ку. Обулся и почистил туфли. Подарок уже лежал в кармане
и можно было выдвигаться, но ещё следовало по дороге цве-
ты купить. Жених, бля. Пришлось ехать на машине, потому
что нужно было заехать за отцом, а оттуда мы поедем вместе
на праздник.

– Что ты ей купил? – поинтересовался отец.



 
 
 

– Серьги. Не переживай, они ей понравятся.
– Молодец, сын. Сегодня мы обговорим дату свадьбы.
Мороз прошёл по коже, от его слов.
– Пап, я совсем не готов к женитьбе. Ещё есть время всё

отменить, – вырулив на просёлочную дорогу сказал я и по-
ехал в сторону особняка Ридовых.

– Об этом можешь забыть. Свадьба состоится, даже если
мне придётся держать тебя под прицелом. Вот и вся роди-
тельская любовь.

– Спасибо, отец, – сказал я холодно, по-другому он не за-
служивал – Я женюсь, но запомни. Я никогда не буду иметь
дел с наркотой, никогда. И если даже, тебе некому будет пе-
редать свои дела, ко мне можешь не обращаться…

Мы подъехали к воротам, отец назвал фамилию и нас про-
пустили. Всё было украшено розово-золотыми шарами. Сто-
лы накрыты на большой террасе. Гостей собралось много, но
в основном это друзья её отца, и из молодёжи только их дети.
Валерий поднялся вместе с Анастасией, и они направились
в нашу сторону.

Она красивая девушка и тоже скромная. Тёмные волосы,
были уложены в причёску, немного макияжа на лице, длин-
ное голубое платье, не показывающее ничего лишнего.

– Здравствуй, это тебе, – я протянул букет роз и коробоч-
ку. – С днём рождения, – и прикоснулся губами к её щеке.

– Спасибо, – Анастасия посмотрела в мои глаза и улыб-
нулась. Даже странно. Мы мало общались за всё это время,



 
 
 

как нам сообщили, что заключён договор на брак. Ей тогда
было всего шестнадцать, и для меня она была ещё совсем
маленькой девчонкой. Сейчас другое дело. Грудь стала в два
раза больше, талия постройнела, а бёдра аппетитно округли-
лись. Но почему-то у меня не было внутри такого же волне-
ния, как когда я смотрел на Ангела. А ведь мне надо было к
ней привыкнуть, скоро Анастасия станет моей женой и ма-
терью моих детей.

– Проходите. Анастасия, проводи жениха, – сказал Вале-
рий. Мы прошли к столу, и она указала на стул рядом с со-
бой. Валерий занял место посередине стола и поднял рюмку,
чтобы произнести тост:

– Ну вот и настало время, когда мы можем назначить день
свадьбы. Сегодня моя любимая дочь стала совершеннолет-
ней. Я рад, что именно ты – Вадим, станешь её мужем. Ты
парень серьёзный и не обидишь мою девочку. Мы с Глебом
давно знакомы и желаем породниться. Ну и внуков тоже хо-
тим. Правда Глеб?

– Да, Валер, с этим молодым не стоит затягивать, – Ана-
стасия отвела взгляд, ей стало также неловко, как и мне. Ну
какие внуки, мы ещё молоды, надо пожить для себя.

Звучали тосты, пожелания. Мне казалось, что мы не на
дне рождения, а на помолвке. Я устал, и вышел из-за стола
чтобы покурить. Прошёлся до сада и услышал тихие шаги,
которые шуршали вслед за мной. Обернулся, а там Настя.

– Можно и мне? – она указала на сигарету. Я удивился,



 
 
 

не думал, что она курит. Протянул ей пачку, и Настя доста-
ла сигарету. Прикурив, она села на скамейку под большим
деревом.

– Ты хочешь этой свадьбы? – смело спросила она и затя-
нулась.

– Скажу честно, я не так всё это себе представлял, – я
присел рядом с ней.

– Ты веришь в любовь?
Не знаю, но то что сейчас происходило со мной по отно-

шению к Ане… может быть это она.
– Наверно. Не знаю, – замялся я. – Никогда не влюблялся.
– Я мечтала выйти замуж, за человека, которого буду лю-

бить всем сердцем, – разоткровенничалась она. – Но тебя я
совсем не знаю. Если бы я могла противостоять отцу, я бы
отказалась от этого брака, – меня впечатлила её прямота и
честность.

– Я тоже ничего не могу сделать. Я обещал, – она кивнула
головой и посмотрела на полную луну.

– Поцелуй меня, – я опешил от такой просьбы, но самому
стало интересно.

Наклонившись к её лицу, я коснулся губами её губ. Настя
прикрыла глаза и ответила на поцелуй.

Я ничего не почувствовал. Это просто поцелуй. Никакого
притяжения. Она оторвалась и спросила:

– Ничего? – я махнул головой. – У меня тоже.



 
 
 

 
Глава 8

 
 

Аня
 

Не передать словами, как я была счастлива. Мне нрави-
лось самой отвечать за себя. И у меня это неплохо получа-
лось. Я научилась себя обслуживать. Убирать, стирать, прав-
да с готовкой не так хорошо, как хотелось бы, но макароны
уже не пригорали. Работа приносила удовольствие, и при-
ятные бонусы в виде чаевых. Несмотря на усталость, я лег-
ко справлялась. За меня всю жизнь всё делали, я только по-
свящала время учебе, сил накопилось много, поэтому рабо-
та меня не тяготила.

Думала ли я о Вадиме? Да. Практически каждый день. Я
скучала, вспоминая наш день и ночь, страстные поцелуи и
объятия. Его глаза, горящие возбуждением, которые воспла-
меняли меня. Я готова была стать его, если бы он сам не оста-
новился, настолько мне было хорошо в его руках. Сколько
чувств во мне промелькнуло. Но гордость не позволяла пой-
ти к нему. Я не знаю, ждал ли он меня. Мы были толком
не знакомы. Не думаю, что я для него что-то значила. Ско-
рее всего, я одна из многих. И моё отсутствие он вряд ли за-
метил. Такой парень не может оставаться без внимания, всё
в нём притягивает. А нежные руки, слова, взгляд… Нужно



 
 
 

сбросить наваждение. Я никогда не могла подумать, что та-
кой мужчина посмотрит на меня. Пусть для него я была оче-
редной, но он был для меня особенным.

Сегодня Ден позвал меня на обед, и я вновь вспомнила
о Вадиме. Будто я не имела право идти куда-то с другим.
Но быстро выкинув эти мысли, согласилась. Я должна идти
вперёд не оглядываясь, я итак много пропустила в жизни,
чтобы блюсти верность парню, который наверно обо мне уже
не помнит.

Ден мне нравится, он хорошо ко мне относится. У нас
много общих тем, и мы приятно проводим время вместе. Он
хороший собеседник, и с ним не бывает скучно. Обед ни к
чему не обязывает, а мне нужны друзья, потому что одной
быть плохо. На работе я познакомилась с девчонками, кото-
рые работали вместе со мной. Они тоже студентки, правда
вечернего и заочного отделения, и легко совмещают работу
с учёбой.

Я отоспалась, и накопила силы. Перед встречей с Деном,
сходила в магазин, и купила продукты. А ещё наконец реши-
ла позвонить маме. Трубку подняла Людмила, и я попросила
позвать маму к телефону.

– Аня, где ты? Возвращайся домой, – взволнованно про-
говорила мама.

– Мам, у меня всё хорошо, не переживай. Я закрыла сес-
сию, и работаю.

– О боже, Анна. Какая работа? – я не стала говорить кем



 
 
 

устроилась,
– Ну ты же знаешь, мне хорошо платят за переводы. Я

взяла ещё заказы.
– А где ты живёшь?
– Я сняла уютную квартирку. Как вы там? Как папа?
– Сначала, он рвал и метал, но сейчас уже немного успо-

коился. А ещё тот парень, который тебя привёз. Он тут ча-
сто под окнами сидит, но Архип с ним поговорил, чтобы тот
больше здесь не появлялся, – значит для Вадима я что-то
значу. – Ты когда вернёшься?

– Мам я не вернусь. Когда папа до конца остынет, я приду
в гости, – она вздохнула.

– Анна, это так неправильно.
– Наоборот, я уже взрослая и хочу сама распоряжаться

своей жизнью.
– Если что, ты всегда можешь вернуться, тут твой дом.
– Хорошо, мам мне пора, я люблю тебя.
– И я тебя. Береги себя.
После разговора мне стало легче. Вадим. Он ждал меня, а

я так плохо про него думала. Может стоит съездить к нему?
Поговорить. Рассказать почему мне пришлось покинуть дом.
Не знаю, но я об этом обязательно подумаю.

Мне нужно уже собираться, если не хочу опоздать. Я не
стала наряжаться, надела жёлтый сарафан, распустила воло-
сы, нанесла немного туши на ресницы, и подкрасила губы
розовым блеском. Выглянула в окно. Ден уже был внизу.



 
 
 

Спустилась, и подошла к нему.
– Прекрасно выглядишь, – он потянулся ко мне, и поце-

ловал в щёчку. Неожиданно.
– Спасибо.
– Пойдём, – мы подошли к его синей Мазде, и он открыл

мне дверь. Я села и пристегнулась. Ден занял своё место, и
мы поехали.

Ресторанчик оказался довольно милым. Всё в итальян-
ском стиле. Нам сразу принесли разные виды масел и хлеб-
ные палочки. Посмотрев меню, я выбрала феттуччини с ло-
сосем, в сливочном соусе, Ден остановился на болоньезе. И
конечно выбрал, хорошее итальянское вино.

– Уютное место, и еда отменная, – сказала я, попробовав
свой заказ.

– Я здесь часто бываю.
– Это неудивительно, я надеюсь, что тоже не в последний

раз.
– У тебя завтра выходной. Как ты относишься к боям, –

вилка застыла у моего рта. – Завтра мы с друзьями идём в
клуб «Боец», там будет драться наш друг, хочешь пойти со
мной?

– Я даже не знаю, – замялась я.
– Если тебе не понравится, мы уйдём. Там рядом парк,

погуляем, – ну почему бы не согласиться. Заодно познаком-
люсь с новыми ребятами.

– Хорошо, но если что, сразу уйдём.



 
 
 

– Так точно, – улыбнулся он, наполняя бокалы.
Ден рассказал, что тоже иногда выступает на ринге. Он с

друзьями, с детства вместе тренировался в одной секции, и
теперь они поддерживают друг друга. Не знаю, что в этом ин-
тересного. Я считаю, что это мужские занятия, где они пыта-
ются самоутвердиться. У Дена, действительно, хорошо сло-
женное тело, на руках видна приличная мускулатура. Правда
у Вадима, побольше будет. И зачем я снова вспомнила о нём.
Тут в голову полезли воспоминания о его накаченном теле,
которое было сверху меня. Как он ласкал, и целовал. Щёки
покраснели, именно в тот момент, когда Ден рассказывал о
своих усиленных тренировках

– Прости, я увлёкся, не хотел тебя смущать.
– Ой ты тут не при чём, мне просто жарко, – отмазалась

я. – Спасибо, что пригласил, мне всё очень понравилось, –
Ден подозвал официанта, и попросил счёт, а я взяла сумку
и достала кошелёк.

– Ань, убери деньги, я тебя пригласил, и сам всё оплачу, –
серьёзно сказал Ден.

– Хорошо, спасибо.
***
Я надела чёрное платье с рукавами. Длина до колен. Фа-

сон неоткрытый, но это платье хорошо облегало фигуру,
подчёркивая её достоинства. На ноги обула чёрные лодоч-
ки. Волосы распустила, и выпрямила. На глаза нанесла тушь
и немного тёмных теней, губы подчеркнула красной пома-



 
 
 

дой, которую купила на той неделе. Родители бы меня убили
за такой макияж, а мне захотелось его сделать, теперь я могу
краситься как хочу. Брызнула пару капель духов, взяла су-
мочку, и спустилась вниз. Ден снова приехал вовремя, и уже
ждал. При взгляде на меня его глаза загорелись, он подошёл
и чмокнул меня в губы, слегка приобнимая за талию.

– Ты прекрасна, – я не поняла, как мы из дружеского об-
щения превратились в пару, которая целуется при встрече,
мы даже не обсуждали наши отношения. Он открыл дверь
машины, и я заняло место. Ден сел, и завёл мотор.

– Ден, я хочу поговорить о нас. Для меня был неожидан
твой поцелуй.

– Ань, извини, не смог сдержаться. Давно хотел это сде-
лать, – он повернулся ко мне. – Ты настолько прекрасна.

– Спасибо, но я пока не готова к отношениям, поэтому не
хочу давать тебе ложных надежд, может мне лучше выйти?

– Ань я не буду на тебя давить, давай будем пока про-
сто друзьями, может в будущем ты разглядишь во мне что-то
большее, – совсем недавно мне также предложили дружбу, и
что в итоге? Мне пришлось съехать от родителей.

–  Хорошо, поехали. Посмотрим, чем тебе так нравятся
бои, – я улыбнулась, стараясь разрядить обстановку.

Мы приехали в жутко шумное место, где основной массой
были мужчины. Запах спёртый, мужской. Подошли к столи-
ку где уже сидел парень с девушкой. Мы представились друг
другу, заказали напитки, и стали ждать бой.



 
 
 

 
Глава 9

 
 

Вадим
 

Сегодня бой. Против меня поставили Ворона. Хороший
боец. Держится уверенно. Я изучил его тактику, ему со мной
не справиться.

Я приехал пораньше, чтобы размяться. Ребята должны
были быть уже здесь. Увидев столик, за которым они сидели,
я закинул сумку на плечо, и направился к ним. Мы сдружи-
лись с парнями на тренировках, у лучшего тренера России.
Мы вместе с одиннадцати лет, но никогда не дрались между
собой. Стояли горой, поддерживали друг друга. А уж в каких
передрягах побывали…  Марк и Ден сидели с девчонками.
Ну ещё бы. Сегодня я тоже не уйду один. Хватит с меня це-
либата. Но когда я подошёл к столику, то охренел. Готов был
глаза потереть, будто мне привиделось, но нет. Мой светлый
Ангел сидела рядом с Деном, а его рука покоилась на её та-
лии. Анин вид вызвал во мне бурю эмоций. Она посмотрела
на меня, и в её глазах был такой же шок что и в моих.

Я точно сверну кому-нибудь шею. Она не представляет,
что натворила. Размалевалась как шалава, вьющиеся волосы
стали прямыми, и отливали больше платиной. Чёрное платье
облегало как перчатка, подчёркивая все её выпуклости. Мне



 
 
 

пришлось взять себя в руки.
– Здорово пацаны, – я пожал друзьям руки. – И милые

дамы,– кивнул. – Ден, – обратился я спокойно. – Тебе лучше
сейчас убрать руку, с талии моей девушки, а то мне придётся
нарушить правило, и сломать её.

– Аня, вы что знакомы? – спросил Ден, но так и не убрал
руку. Она кивнула, несмотря на меня.

Во мне вскипела ярость, я своё никому не отдам. Быстрым
движением я схватил его руку, и вывернул.

– Сука, – взревел Ден, и встал. – Ты что творишь? – вы-
вернулся, и нанёс мне удар в живот. А вот это он зря сделал,
у меня мотивации побольше будет. Я кинулся на него, и по-
валил на соседний столик. Народ разбежался. Я стал нано-
сить удары, Ден хорошо уворачивался, и бил в ответ. Такти-
ка одна. Мы поднялись.

– Она моя, ты понял меня. И никто не смеет к ней прика-
саться, – проговорил я, а он ухмыльнулся.

– А если я уже это сделал?
– Убью, – я подлетел, и с разворота ударил ногой. Ден от-

шатнулся, и я продолжил бить ногами. Он схватил меня за
колено, и повалил, наваливаясь сверху.

Я занёс кулак, и не успел остановиться, когда Ангел прыг-
нула на спину Дена, и попыталась его отвлечь. Мой кулак по-
летел в сторону лица Дена, но он увернулся, и Ангелу приле-
тело по скуле. Она вскрикнула, и отскочила. А мы замерли.

Сбросив Дена, я поднялся и обнял Аню.



 
 
 

– Прости меня, я неспециально. Я бы никогда тебя не тро-
нул, – погладив Ангела, я почувствовал как моё плечо стало
мокрым, от её слёз.

– Аня, дай посмотрю, вот лёд, – сказал Ден, а она вцепи-
лась в меня, и не отпускала.

Я взял у него лёд, и прошептал:
– Тебе надо приложить холодное, а то сильно опухнет, –

Аня оторвалась, и я посмотрел на её лицо. Косметика разма-
залась, а на щеке уже виднелся синяк. Я потянулся, и поце-
ловал его. – Запомни правило: никогда не лезь, когда дерут-
ся мужчины, – она кивнула, и я приложил лёд. Она ахнула
то ли от боли, то ли от холода.

– Ты блять, что устроил? – к нам подошёл, хозяин клуба. –
Тебе ринга мало?

– Да они девушку не поделили, мы всё оплатим, не кипи-
шуй, – вмешался Марк.

– Вадим, у тебя бой через двадцать минут.
–  Я помню. Уже иду,  – я поднял сумку, и обратился к

Ане. – Пожелай удачи, потому что из-за тебя я сегодня буду
убивать.

Аня.
– Аня, ты встречаешься с Вадимом?
– Ден, тут немного запутанная история. Мы не встреча-

емся, у нас было всего одно свидание, однажды он спас ме-
ня. Извини мне нужно в дамскую комнату, – опустив голову,
чтобы никто не увидел моего лица, я направилась в туалет,



 
 
 

мне нужно было привести себя в порядок.
Я оттёрла тушь под глазами, и смыла размазанную пома-

ду. Достала пудру, и немного убрала синеву со скулы. Сно-
ва стала похожа на себя. Открылась дверь, и зашёл Ден. Я
обернулась.

– Это женский туалет, – отметила я.
– Поехали я отвезу тебя.
– Нет, прости, я дождусь Вадима, – я снова отвернулась

к раковине, и стала красить губы. Он подошел, и развернул
меня к себе. Взял за волосы и притянул, припадая к губам.
Мне стало неприятно… Я оторвалась от него, и ударила по
щеке.

– Аня, ты разбиваешь мне сердце, Вадим не тот кто тебе
нужен.

– А кто мне нужен? Ты?
– Да я, на меня можно положиться, я не меняю девчонок

пачками. Ты мне сразу понравилась, и я хочу, чтобы ты вы-
брала меня.

– Ден, ты хороший парень, но я не давала тебе повода ду-
мать, что между нами что-то может быть. Извини, если ты
всё понял по-другому, я дождусь Вадима, – обойдя его, я вы-
шла.

Я действительно хотела его дождаться, нам надо было объ-
ясниться. Он правда считает меня своей девушкой? Или мо-
жет Вадим просто так сказал, из-за чувства собственности.

Все столики были заняты, и мне пришлось вернуться за



 
 
 

наш.
– Ты как? – поинтересовался Марк.
– Всё в порядке.
– Смола, один из самых жёстких бойцов, – Марк решил

просветить меня.
– Почему Смола?
–  Потому что, Смолов. Его отец – Глеб Смолов, может

слышала о таком? – я покачала головой.
– Это к лучшему. Вообще лучше не связывайся с ним.
– Почему ты так говоришь? – возмутившись, я сжала по-

дол своего платья.
– Он любит непреодолимые вершины, зато потом, он ищет

высоту повыше, – я поняла на что он намекнул. Мне не по-
нравилось, что Ден и Марк стали настраивать меня против
Вадима, не думаю, что они могут называться друзьями, раз
за глаза говорят такое. Ден вернулся и сел рядом со мной.

– Дамы и господа, сегодня на ринге неудержимый Во-о-
о-рон, многократный победитель боёв без правил. Аплодис-
менты. Против него стоит чемпион, не проигравший ни од-
ного боя – Смо-о-ла.

Вадим вышел в одних шортах, на кулаках бинты. Его про-
тивник был устрашающим. На спине были выбиты чёрные
крылья, как у вороны. Надеюсь Вадим победит, я стала за
него переживать. По рингу прошла девушка, в крошечном
бикини, объявляя первый раунд.

Я сразу поняла, что бои не для меня. Всё настолько жесто-



 
 
 

ко. Толпа подначивает. А Вадим словно разъярённый зверь,
стал наносить удары по противнику, не жалея его. Мышцы
были напряжены, проступали вены. Лицо стало бесстраш-
ное, хладнокровное. Он так быстро двигался, что Ворон не
мог нанести удар, зато Вадим отрывался по полной.

– Смола, Смола, Смола, – народ ликовал.
В какой-то момент он посмотрел на меня, и послал поце-

луй. И тут же начал забивать Ворона так, что тот уже не мог
подняться. Спустя пять минут, Ворона унесли, а за ним по-
тянулась дорожка из крови. Вадима объявили победителем,
поднимая руку. После оваций, он спрыгнул с ринга, и напра-
вился в мою сторону. Его лицо не предполагало ничего хо-
рошего. Он подошёл, взял мою руку, и поднял меня к себе,
впиваясь губами.

– Отпусти её, – Ден подлетел с места, пытаясь остановить
Вадима.

– Мы уезжаем, – Вадим ответил жёстким голосом. – И те-
бе лучше не вставать на моём пути, тем более что Аня сама
этого хочет.

– Аня, ты хочешь этого?
– Да, – ответила я. В глазах Дена промелькнула обида, но

мне нужно было объясниться с Вадимом.
Мы с Вадимом направились в раздевалку, где он быстро

принял душ и оделся, пока я ждала его на скамейке.
Выйдя на улицу, мы пошли к его мотоциклу.
– Куда мы едем? – спросила я.



 
 
 

– Ко мне.
– Зачем?
– Я получу свой приз, – на его ответ, я попыталась сбро-

сить руку.
– Вадим послушай…
– Это ты меня послушай, – он разозлился. – Я как послед-

ний идиот, ищу встречи с тобой, караулю около дома. А ты
что? Нашла другого? Сидишь с Деном, обнимаешься. Тра-
халась с ним? – проорал он.

– Вадим, – прошептала я и на моих глазах появились слё-
зы. – У нас ничего не было, мы просто друзья. Пусти.

– Друзья не пожирают друг друга глазами.
– Я не…
– Зато он, ещё как.
– Я просто работаю у него.
– Эскортницей? Вырядилась как шлюха.
– Официанткой, – грубо сказала я. Мне отца хватило. Ва-

диму я не позволю так говорить со мной. – И вообще ты не
имеешь никакого права со мной так разговаривать. Ты мне
никто.

– Не понял?
– Что тебе не понятно?
– Почему ты вдруг стала официанткой? – уже спокойно

спросил он.
– После того, как ты привёз меня ночью. Родители устро-

или скандал, а отец даже ударил, и я ушла, – на его лице по-



 
 
 

явилось сочувствие. – Мне надо на что-то жить, вот и устро-
илась официанткой.

– Почему ты не пришла ко мне?
– И как ты себе это представляешь? Мы были знакомы

всего пару дней, а я к тебе с чемоданом приду. И к тому же я
не была уверена в тебе. Скажи, ведь я для тебя была просто
будущей, очередной победой?

– Не говори так, – зарычал он, и схватил меня за шею. –
Ты не хрена не знаешь. Я все эти недели, места себе не на-
ходил. Скучал. Тосковал. А ты мне тут про какую-то победу
несёшь, – он прикоснулся к моим губам, и проник языком,
лаская. – Теперь ты никуда от меня не денешься, – после его
слов, я уже сама не хотела этого. Я тоже скучала. Мне нехва-
тало его. Он скучал, и не побоялся в этом признаться, в от-
личие от меня. Я много думала о нём, Как хорошо нам было.
Будь что будет, я готова поехать к нему. Я только начинаю
жить, и если это будет ошибкой, пусть. Зато я не буду жалеть,
что не сделала это.

– Ты поедешь ко мне? – шепнул он. Я закрыла глаза, и
кивнула.

Мы подошли к его мотоциклу, он сел и завёл мотор. Я
залезла следом за ним. Обняла за торс, и мы поехали.



 
 
 

 
Глава 10

 
 

Вадим
 

Я открыл дверь, и пропустил Ангела вперёд. Пройдя сле-
дом, поставил сумку, и взял Аню на руки. Зарывшись в её
светлые волосы, вдохнул необыкновенный аромат. Как же я
соскучился по ней. Это хрупкое, маленькое тело прижима-
лось ко мне, и быстро дышало. Моя девочка. Мой Ангел. Она
так прекрасна. Слава богу, я нашёл её.

– Я хочу, чтобы ты стала моей, – я прильнул к её нежной
щеке, и провёл дорожку из поцелуев. Услышав тихий стон,
сбросил обувь, и понёс Аню в комнату.

– Вадим, мне страшно, – проговорила она. Поставив её
перед кроватью, я посмотрел в пугливые глаза, и поцеловал.

– Я буду осторожен. Хорошо? – она кивнула головой. Я
снял футболку и джинсы, трусы оставил чтобы не напугать
Аню. Взял подол её платья, и потянул наверх, оголяя пре-
красное тело.

– Выключи свет, – робко произнесла она. Я включил лам-
пу, а основной свет погасил. Хочу видеть её, в тот момент,
когда она подарит мне себя.

Накрыв её губы поцелуем, я стал ласкать шёлковое тело
руками. Небольшая попка, тонкая талия. Мне безумно захо-



 
 
 

телось притронуться к её груди. Щёлкнув крючками, я снял
с Ани лифчик, отчего она сразу прикрылась руками. Я заме-
нил её руки на свои, и сжал налитые формы, вырывая из ан-
гельских уст стон. Осторожно опрокинул Аню на кровать, и
лёг сверху. Член требовал освобождения, но ещё рано, Ан-
гела надо было подготовить. Взяв за край трусиков, стянул
их. На меня смотрела девственная киска, украшенная свет-
лым пушком. От неловкости Аня свела ноги.

– Не закрывайся, я хочу показать ей, как хорошо может
быть, – я развёл её ноги, и лёг между них. Один запах уже
сводил с ума. Яйца готовы были взорваться. Лизнул, ощущая
несравненно-сладкий вкус. Присосался к лону, чтобы полу-
чить больше сока, и тогда Аня застонала. А я принялся вы-
лизывать, эту невероятную киску, лаская клитор и выбивая
ещё больше стонов. Давай Ангел, я хочу чтобы ты закончи-
ла. Я аккуратно ввёл палец в узкую щель, и Аня напряглась.
Согнул палец, и завибрировал рукой, при этом продолжая
ласкать её языком. Аня приподняла бёдра, и вскрикнув, за-
дрожала, постанывая. Я поднялся, и снял трусы. Теперь на-
стала моя очередь. Посмотрев на меня, её глаза округлились,
и Аня свела ноги обратно.

– Вадим, он такой большой, – испуганно произнесла она.
– Спасибо за комплимент, – конечно я знаю, что у меня

большой, но оправдываться за это не буду.
– Ты меня порвёшь.
– Твоя киска сейчас полностью готова меня принять, – я



 
 
 

потянулся к тумбочке и достал презерватив. Разорвав паке-
тик, я раскатал резинку по члену. – Она истекает соками, и
жаждет удовлетворения. Не бойся, я буду аккуратен, – я по-
дошёл и раздвинул её ножки. Нависнув над Ангелом, я стал
покрывать её шею поцелуями. Ей надо было отвлечься. До-
шёл до груди, и облизал сосочки, ставшие словно бусинки.
Направив член ко входу, я вошёл на половину, чувствуя как
разрывается плева. Аня измученно застонала, и дёрнулась,
запрокидывая голову назад. Я немного вышел, и зашёл до
конца, от чего Ангел заплакала, прикусывая нижнюю губу.

– Всё, тише. Скоро будет приятно, потерпи немного, – я
вытер её слёзы, покрывая поцелуями, при этом наращивая
темп. Она заметно расслабилась, и стала отзывчивее. Цело-
вала мою шею, облизала ушко. Водила нежными ладонями
по моему горячему, мокрому телу. Я готов был разрядить-
ся, но только после того как она снова кончит. Потянулся к
клитору, и задвигал пальцами по кругу. Она застонала ещё
громче и забилась в оргазме. От чего после нескольких про-
никновений, я бурно кончил, теряя вес тела. Меня захвати-
ла пелена удовольствия. Улыбнувшись, я аккуратно вышел
из неё, и снял окровавленный презерватив, бросая его в ур-
ну. Лёг рядом с Ангелом, обнимая её восхитительное тело
и спросил:

– Ты как? – я гладил её белоснежные волосы и пытался
привести дыхание в порядок.

– У меня всё болит, я не думала что, как его там… – за-



 
 
 

мялась она.
–  Член,  – я усмехнулся. Ну какая всё-таки она ещё

неопытная.
– Да. Что член такой огромный.
– Да природа меня не обделила. Но теперь тебе всегда бу-

дет хорошо, только удовольствие, никакой боли.
– Не знаю, смогу ли я встать, – она попыталась подняться.
– Отдыхай, завтра сходишь в душ, – обычно я не оставлял

девчонок на ночь, но мне больше не хотелось отпускать Ан-
гела. Хватило, тех недель, что я истосковался по ней.

Аня быстро уснула. А я всё не мог налюбоваться ею. Се-
годня она стала моей, но я не могу стать её. Зажмурив гла-
за, я постарался отстраниться от боли, которая прокатилась
по телу. Мне всё равно придётся её отпустить, у нас так ма-
ло времени, чтобы побыть вдвоём. Невидимые верёвки дер-
жали меня, связывая с нелюбимой невестой. Сначала я ду-
мал, что Ангел – это очередное приключение, завоевание.
Но нет, совсем другое. То, что не хочется отпускать, а оста-
вить я не имею право. Со мной впервые такое. Что же мне
делать? Что?

Так и промаялся до утра, любуясь спящим ангелом, и пы-
таясь найти выход из положения, в котором оказался. Уснул,
когда уже светлело. Проснувшись, попытался обнять мою де-
вочку, но её сторона оказалась пуста. Встал, и направился на
её поиски. Кого я не ожидал там увидеть так это отца, куря-
щего за столом.



 
 
 

– Прикройся, – сказал он, ехидно улыбаясь.
–  Мой дом, как хочу, так и хожу, ты чего тут в такую

рань? – спросил я, оглядываясь и прислушиваясь. Неужели
она сбежала?

– Можешь не искать. Твоя шлюшка ушла.
– Она не шлюха, замолчи, – меня взбесили его слова.
– А на вид не скажешь.
– Что ты ей сказал? – пиздец, сегодня же поменяю замки.
– Ничего такого, – он снова улыбнулся. – Не думал, что

мой сын любитель жёсткого секса.
– Ты о чём?
– Ты малышку раскрасил, или уже потасканную снял? –

блять точно, скорее всего её щека очень сильно опухла.
– Я, но это произошло не так как ты думаешь.
– Ну, да. Ладно. Ты свои закидоны только Анастасии не

показывай, а дальше твоё дело, – он потушил окурок, и про-
должил. – Через два дня состоится одно важное мероприя-
тие – открытие делового центра. Валерий с семьёй тоже бу-
дет там. Вы с Анастасией теперь пара, поэтому ты заедешь за
ней, и вы появитесь там вместе. Пора вам привыкнуть друг
к другу. Мы уже планируем свадьбу, и ищем помещение для
большого праздника.

– Хорошо, отец, – согласился я, чтобы он поскорее отсюда
свалил. – Мне нужно уехать, а ты меня задерживаешь.

– Да и мне пора. Кстати, с победой тебя, я знаю о том, что
ты отправил Ворона в нокаут.



 
 
 

– Спасибо.



 
 
 

 
Глава 11

 
 

Аня
 

Я проснулась от такого чувства, будто кто-то на меня
смотрит. Открыла глаза, а надо мной возвышался мужчина
лет пятидесяти. Он пальцем показал мне, чтобы я молча-
ла, и вышла из комнаты. Сам направился в сторону гости-
ной. Я тихонько слезла с кровати. Подбежала к вещам, и оде-
лась. Не найдя трусиков, махнула на них рукой, и вышла за
ним. Мужчина неожиданно протянул мне деньги, и брезгли-
во проговорил:

– Свободна, – у меня от шока открылся рот. – Чего сто-
ишь? Бери деньги и проваливай. Или рассчитываешь, что я
тоже тебя трахну? – на моих глазах проступили слёзы, я раз-
вернулась и побежала в коридор, быстро натянула туфли, и
спустилась вниз. Сев на лавочку, заплакала. Меня приняли
за шлюху, и это после того как у меня случился первый раз.
Скула болела, между ног саднило. У меня даже не было воз-
можности глянуть в зеркало. Наверно, пол-лица, синее. Я до-
стала зеркальце, и ужаснулась. Как я буду с таким лицом?
Мне сегодня ещё работать.

Люди торопились по своим делам, и мне не хотелось, всем
показываться в таком виде. Я вытерла слёзы, и пошла в сто-



 
 
 

рону дороги. Поймав машину, поехала домой, размышляя о
том, как его отец поступил со мной. Это точно был его отец,
потому что они очень похожи. Как же стыдно. Он видел ме-
ня в таком виде. Надо было разбудить Вадима, а я убежала
ничего не сказав.

Дома, первым делом направилась в душ, смывать следы
моей невинности. Я теперь не девственница, и пусть утром
всё обернулось неприятностью, ночью мне было хорошо. Ва-
дим сделал всё нежно. Я испытала оргазм. Клитор запульси-
ровал, при воспоминании нашей близости. Неудивительно
что всем нравится заниматься сексом.

Я прошла на кухню и заварила себе кофе. Сделав пару бу-
тербродов села завтракать. Из головы всё не выходил Вадим.
Я снова не оставила свой номер, и он не знает где я живу.
Зато в курсе где работаю. Придёт ли он за мной, или получив
то что хотел, отступит…

До смены оставалось много времени. Мне вчера прислали
тексты, которые надо перевести. Нужно было поработать, и
поспать. А то ещё до утра на ногах носиться.

Сегодня первый день, когда в мою смену не было Дена,
обычно он наблюдал за моей работой, подсказывал, а если
клиентов было мало, просто беседовал. Надеюсь на то, что
он не обиделся за вчерашнее, мне очень нужна эта работа.
Ведь я не давала ему повода думать, что заинтересована в
наших отношениях.

Я отнесла пиво и подойдя к бару, почувствовала на себе



 
 
 

пристальный взгляд.
– Ань у тебя посетитель, и какой зайка, – сказала Влада.

Я обернулась и увидела пронизывающие глаза Вадима, кото-
рые не отрываясь смотрели на меня. Подойдя к нему, поня-
ла, что ничего хорошего они не предвещают.

– Привет, – несмело поздоровалась я.
– Ты почему ушла? – он так грубо спросил, что мне стало

неловко. Не хочу, чтобы нас кто-то услышал.
– Вадим давай не здесь.
– Хорошо, поехали, – он поднялся и взял меня за руку.
– Я на работе, – возмутилась я, вскипая. Он же не думает,

что я по первому приказу буду бежать к нему.
– Посмотри в каком ты виде, нравится, что всякие извра-

щенцы смотрят на тебя, представляют как имеют…
– Перестань, – мои щёки покрылись румянцем.
– Поехали. Ты больше здесь не работаешь.
Я хотела вырвать руку, но мне не удалось.
– Пусти, ты что делаешь?
– То, что должен, – Вадим перекинул меня через плечо и

понёс.
– Я тебе не вещь! Пусти меня, – я начала вырываться, но

стальные руки не давали мне соскользнуть.
– Вадим, отпусти её, – вмешался охранник.
– Давай я сам разберусь, что мне делать со своей девуш-

кой, – и прошёл мимо.
Выйдя из бара, он донёс меня до машины, разблокировал



 
 
 

двери, и посадил на переднее сидение.  Сам занял сторону
водителя, дал по газам, и мы поехали, явно превышая ско-
рость.

– Вадим, ты что творишь?
– Я сказал, ты не будешь работать в этом чёртовом баре.
– Куда ты меня везёшь?
–  К себе,  – невозмутимо ответил он, потирая большим

пальцем бровь.
– Останови. Я больше не поеду к тебе. Меня выставили

оттуда, как последнюю шлюху.
– Не переживай, замки поменяли, он больше не сможет

войти.
Я заплакала и закрыла лицо руками.
– Прошу, верни меня на работу. Я теперь сама за себя от-

вечаю, мне нужны деньги.
– Нужны деньги, я дам.
– Я не хочу от тебя зависеть, перестань. Кем ты себя возо-

мнил? Мы только переспали. Это не означает, что мы теперь
вместе. Я сама по себе, – выкрикнула я от обиды.

– Вот значит как.
– Да, значит вот так, – на мои слова он лишь усмехнулся.
– Не переживай, мы найдём тебе другую работу, где не

придётся задницей светить.
–  Не найдём, я искала, и только смогла официанткой

устроиться.
Вадим свернул на обочину и остановился.



 
 
 

– Иди ко мне, – он потянулся, притягивая меня за талию.
– Не пойду, ты ведёшь себя как тиран, мне этого и дома

хватало. Я хочу иметь своё слово.
– Ты будешь иметь своё слово, просто я хочу, чтобы ты

была в безопасности. А бар не лучшее для тебя место, – он
вытер мои слезинки. – Ангел не плачь, ты мне душу разби-
ваешь.

– Ден был очень добр ко мне, а теперь я просто ушла, кто
будет за меня работать?

– И насколько он был добр? – начал злиться Вадим. Неж-
ность как ветром сдуло.

– Перестань, он вошёл в мою ситуацию, и взял меня без
опыта…

– Лучше замолчи, ты не представляешь, как это двояко
звучит, Я сам с ним разберусь.

– Отвези меня ко мне домой.
– Ладно, заодно наконец-то узнаю где ты живёшь, на слу-

чай если снова захочешь сбежать.



 
 
 

 
Глава 12

 
 

Аня
 

– А у тебя мило, правда тесновато, – отметил он, смотря
по сторонам, а я взглянула на него с укором.

– Мне одной достаточно места, – сев на диван, я стянула
гольфы.

– А где ты спишь?
– Вот разбираю диванчик, и всё.
– Мда, думаю тебе самой непривычно, после хором, – Ва-

дим сел на стул, закидывая одну ногу на другую.
– Я не жалуюсь. Мне здесь нравится.
Услышав звонок телефона, я подошла к столу и приняла

вызов.
– Аня ты в порядке? Мне сообщили что тебя утащил твой

парень, – услышала я взволнованный голос Дена.
– Да Ден, извини… – не успела я договорить как Вадим

выхватил трубку, и начал разговор.
–  Ден, на Аню можешь больше не рассчитывать, она

увольняется, – Ден что-то сказал ему в ответ. – Да, я могу за
неё решать, и она больше туда не ногой, разговор закрыт, –
и бросил трубку.

–  Вадим, это неправильно. Нельзя так. Он правда мне



 
 
 

очень помог, а я получается его подвела. Где я найду рабо-
ту? – он подошёл ко мне и обнял.

– Я помогу, мы вместе поищем.
– Вадим, ты меня не понимаешь, – сказала я тихо. Он по-

смотрел на меня и вздохнул.
– Ангел, это ты не понимаешь. Такое чистое создание не

должно работать в этой грязи, – он взял меня за подбородок
и поцеловал. Обняв его за шею, я прижалась ближе.

– Только для меня, ты будешь одевать такие короткие юб-
ки, – Вадим приподнял меня и посадил на стол. Расставив
широко ноги, вклинился между них, упираясь стояком.

– Ты как после вчерашнего? Ещё болит?
– Совсем немного, у меня больше щека болит, – он отвёл

взгляд.
– Прости, ты же знаешь это была случайность.
– Да, мне не стоило лезть, когда два огромных парня де-

рутся из-за меня, – с сарказмом сказала я. Вадим притронул-
ся к щеке губами, и покрыл её поцелуями.

– Я хочу тебя.
– Возьми, – я провела дорожку из поцелуев по его шее. Он

застонал и потянулся к джинсам. Достав из заднего кармана
презерватив, Вадим положил его на стол, и спустил джинсы
вместе с трусами. Притянув меня ближе к себе, стянул лямки
топа, оголяя грудь.

– Прекрасная, – он сжал мою грудь руками, целуя меня. Я
взяла кромку его футболки, и сняла её.



 
 
 

– Это ты прекрасный, – провела по его внушительному
рельефу руками. Вадим тяжело дышал, его возбуждение пе-
редалось и мне. Взглянув на его достоинство, поняла, что
ему не терпеться, оказаться внутри. Расправившись с пре-
зервативом, он откинул меня на стол и приблизился к моему
лону. Я не чувствовала боли, мне было хорошо. Руки сами
потянулись к груди, лаская соски. При виде этого, Вадим не
сдержался и начал неистово входить в меня. Тело натянулось
словно струна. Он притронулся к клитору, и быстрым дви-
жением пальцев, начал доводить меня до края, размазывая
влагу. В голове, словно фейерверки взорвались, обдавая ме-
ня искрами удовольствия. Войдя в меня ещё несколько раз,
он прикрыл глаза и застонал. Член запульсировал и Вадим
замедлился. Мы улыбнулись друг другу, и поцеловались.

– Как же мне хорошо, Ангел. Позволь мне остаться этой
ночью с тобой, – я кивнула и обняла его. Мне самой не хо-
телось отпускать его.

Проснувшись, улыбнулась. Мой маленький диван еле по-
мещал нас двоих, а у Вадима были свешены ноги. Но спать в
его объятиях, непередаваемое ощущение. Обняв, я поцело-
вала его в шею. Он замычал. Перевернулся и подмял меня
под себя.

– Доброе утро, – сонно сказал он. Его член уже упирался в
моё бедро и Вадим имитировал движения проникновения. –
У нас нет защиты, но я успею выйти, – он поцеловал меня в
шею, устраиваясь между ног. Отодвинул трусики и проник.



 
 
 

Ммм, а без презерватива ещё лучше…



 
 
 

 
Вадим

 
Два дня мы провели вместе, и я никак не мог насладиться

моей девочкой. Может это и глупо говорить такое, но ни с
кем мне не было так хорошо. Я не только секс имею в виду,
но и простое нахождение с ней рядом, делает меня чертовски
счастливым.

Сегодня вечером, мы с Анастасией должны посетить важ-
ное мероприятие. Мне придётся оставить моего Ангела до
утра одну. А мне совершенно не хотелось этого делать. Я во-
обще не хочу от неё отрываться.

Аня разогрела покупную лазанью в микроволновке, и мы
сели обедать.

– Ань, у меня на вечер назначено несколько спаррингов,
поэтому меня не жди, я приеду только завтра,  – на место
лёгкости и улыбки на её лице, пришла досада.

– Я понимаю, – вздохнула она. – Хорошо. Я пока посмот-
рю вакансии и поработаю, – ей также не хотелось отрываться
от меня, как и мне от неё. Аня встала и подошла ко мне. –
Но знай, я буду очень скучать, – сказала она и оседлав меня,
обняла.

– Давай ты о поисках работы позже подумаешь. Лето на
дворе, посвяти это время нам, – если она не прислушается,
я всеми способами помешаю ей устроиться. У нас осталось
не так много времени, и я хочу провести его с ней. Когда



 
 
 

всё закончится, я оставлю Ане внушительную сумму, в знак
компенсации, и она сможет не торопясь себе что-нибудь по-
добрать.

– Вадим…
– Не продолжай, у меня достаточно денег, чтобы ты ни в

чём не нуждалась. Я прошу тебя, пойди мне на уступки, –
немного помолчав, она ответила:

– Хорошо, – сказала Аня, прикусывая нижнюю губу и от-
водя взгляд. Надо срочно менять тему.

– Зачем ты купила эту гадость. Её есть невозможно, – за-
смеялся я.

– Ну, – она хлопнула меня ладошкой по плечу. – Не нра-
вится, не ешь, – Аня уткнулась лицом в моё плечо. – Я про-
сто не умею готовить.

– Я заметил. Вчера пельмени, утром бутерброды, а на обед
эта гадкая лазанья. Давай сходим в магазин и купим нор-
мальные продукты, а то от такой еды желудки испортим.

– И кто же будет готовить?
– Я! И тебя тоже научу. Договорились? – она посмотрела

на меня, и поцеловала.
– Ты самый лучший.
***
– Здравствуй, прекрасно выглядишь, – я подошёл и поце-

ловал её в щёку. На Анастасии было надето синее платье ни-
же колен, с небольшим декольте. Волосы распушены и зави-
ты.



 
 
 

– Здравствуй, Вадим.
Я открыл ей дверь и помог сесть в салон. Сев на своё ме-

сто, завёл мотор, и мы поехали на мероприятие.
– Тебе идёт костюм. Ты очень красивый мужчина, – про-

говорила она, смотря в мою сторону.
– Спасибо. Ты тоже красивая.
– Ну что, у нас сегодня первое показательное выступле-

ние?
– Да, и давай его отыграем как следует. Родители будут в

восторге.
– Хорошо, – она накрыла мою ладонь своей и отвернулась

к окну, о чём-то думая.



 
 
 

 
Глава 13

 
 

Вадим
 

Мы прибыли на место. Гостей собралось много. Сплош-
ные сливки общества. Приобнимая Анастасию за талию, мы
вошли в зал. Родители должны быть уже здесь, я начал ис-
кать их глазами, но напоролся совсем на другое лицо и обер-
нулся чтобы он меня не увидел.

В окружении мужчин, стоял Анин отец, покуривая свою
трубку. Надеюсь он меня не заметил, то я потеряю Ангела,
намного раньше.

– Вадим, ты чего? – обеспокоенно спросила Анастасия.
– Всё в порядке. Пойдём возьмём шампанское, – подтолк-

нув её к столу, мы направились в противоположную сторону
от Аниного отца.

– Сын, Анастасия,  – отец поцеловал руку моей даме, и
приобнял меня похлопав по плечу. – Вы идеально смотри-
тесь вместе. Как вам обстановка.

– Скучно – ответил я.
– Зато какие люди здесь собрались. Я оставлю вас, и по-

ищу Валеру. У нас назначены переговоры, с одним крупным
поставщиком, – он взял бокал с виски и отправился на по-
иски.



 
 
 

– Вадим мне нужно в дамскую комнату, – сказала Анаста-
сия.

– Я тогда пойду на балкон покурю.
– Хорошо, – она приподнялась и поцеловала меня в губы.
Выйдя на балкон, я прикурил сигарету, и увидел как око-

ло меня оказался он. Конечно он неспроста оказался здесь.
Поэтому я заговорил первым:

– Ну что, может я не такой отброс как вы предполагали.
– И кто ты? Кто твой отец? – спросил он, подкуривая труб-

ку.
– Я простой боец. А мой отец – Глеб Смолов, – он напряг-

ся и посмотрел на меня уничтожающим взглядом.
– Никогда. Ты слышишь, щенок. Никогда не приближайся

к моей дочери, – на это я только усмехнулся, вспомнив, что
только сегодня побывал в ней.

– А если я вам скажу, что ещё утром был в её постели.
Он покраснел от злости и ударил меня по щеке. Я схватил

его за грудки и сказал:
– Я не ударю, только лишь потому, что люблю вашу дочь, –

люблю? И оттолкнул его от себя. В голове не укладывалась
фраза, которую я непроизвольно произнёс.

– Бандит, – он поторопился и покинул балкон.
А я, достав ещё одну сигарету, закурил. Этого не может

быть. Я не могу её любить. Сделав глубокую затяжку, я по-
смотрел в ночное небо. Люблю?! Махнув головой, улыбнул-
ся, и тут же почувствовал как на моё плечо опустилась ру-



 
 
 

ка. Я обернулся. На меня смотрела Анастасия, с горящими
глазами и румяными щеками. Развернувшись к ней полно-
стью, я обнял её, притягивая ещё ближе. Вот кого я должен
любить. Прикоснулся к её губам, раскрывая их языком. Ана-
стасия обняла меня в ответ, и отдалась поцелую. Я ничего не
почувствовал, кроме тоски по другим губам. Она прервала
поцелуй первой.

– Вадим, ты знаешь? После дня рождения я много дума-
ла о тебе, – несмело произнесла она. – Поговорив с тобой,
поняла, что у нас может всё получиться. Я боялась, что ты
такой же как и наши отцы, но нет, ты другой. И мне это по-
нравилось.

– У нас обязательно всё получиться, по-другому не может
быть. Мы привыкнем друг к другу и построим семью, – ска-
зал я вздыхая и Анастасия обняла меня. А я понял, что эти-
ми словами успокаивал больше себя, чем её.

Спустя время, я отвёз её домой. Часы показывали час но-
чи, а мне совершенно не хотелось ехать в пустую квартиру,
сердце рвалось к Ане. Но я всё же заехал домой, чтобы смыть
с себя чужой женский запах. Ключи у меня были, поэтому я
легко зашёл в тихую квартирку где на маленьком диванчике
спала моя девочка.



 
 
 

 
Аня

 
Я смогла немного отвлечься, от мыслей что он не рядом.

Сходила в магазин и купила настоящих продуктов, а не по-
луфабрикатов. Было неприятно, когда он не оценил магазин-
ную стряпню. Надо исправляться. Купила курицу, овощи,
фрукты, муку, яйца и ещё разных продуктов, что еле донес-
ла всё до дома. Захотелось удивить его. В интернете нашла
простой рецепт панкейков, которые сделаю ему на завтрак.
А на обед запеку курицу с овощами. Вроде всё просто, толь-
ко надо сидеть на кухне и следить, чтобы ничего не сгоре-
ло. Поработала. Переведя несколько статей, я решила позво-
нить своей любимой подружке – Ирине.

– Привет
– Привет, дорогая. Ты как? – обрадовалась она.
– Ир, у меня всё замечательно, и когда я расскажу тебе,

что со мной случилось, ты будешь в шоке, – улыбка не схо-
дила с моего лица.

– Заинтриговала, рассказывай.
– Итак, во-первых, я теперь живу отдельно от родителей.
– Ты наверно шутишь?
– А вот и нет. Мы разругались, и я съехала.
– Из-за чего поругались? – обеспокоенно спросила она.
– Я встретила парня.
– Так…



 
 
 

– Он не понравился родителям, и я ушла.
– Ну колись, кто тот, кто украл сердце такой скромницы? –

я легла на диван и забросила ноги на подлокотник.
– Его зовут Вадим, и он – боец. Дерётся на ринге.
– Я завидую, ну честно. Мне попадаются одни зубрилы, а

ты отхватила красавчика – бойца.
– Да, так он ещё ездит на мотоцикле. Ир, я никогда не

была так счастлива, как сейчас.
– Подруга, я за тебя так рада. Ты заслуживаешь счастья.

А у меня для тебя есть хорошая новость.
– Какая? – с воодушевлением спросила я.
– Мне стало скучно в Питере, да и родители соскучились,

и поэтому в следующем месяце я приеду.
– Аааа, – мы закричали одновременно.
– Ира я так рада, я очень соскучилась.
– И я, дорогая. Вот мы оторвёмся.
Мы проболтали ещё два часа. Для нас это норма. После я

поужинала в одиночестве и легла спать.
Ночью, я почувствовала как диванчик прогнулся и около

меня оказался обнажённый Вадим. Он стал покрывать моё
лицо поцелуями, задирая футболку и освобождая от труси-
ков.

– Ангел я истосковался. Мне просто необходимо сейчас
побыть в тебе…

Утром я встала пораньше, чтобы воплотить всё задуман-
ное на кануне. Навела тесто и принялась за жарку панкей-



 
 
 

ков. Это оказалось и вправду очень легко. Тарелочка быст-
ро наполнилась дымящимися панкейками. Я заварила кофе,
разложила всё по тарелочкам и украсила фруктами. Я – мо-
лодец.

– Ммм как вкусно пахнет, – на кухню вошёл Вадим в од-
них боксерах и приблизившись поцеловал меня. Посмотрел
на стол и удивился.

– Ты сама это приготовила?
– Да, хотела сделать тебе приятное.
– Вот что любовь делает с человеком, – я не ослышалась?

Он потёр волосы руками, вздохнул и пошёл в ванну. А я села
на стул и стала думать о своих чувствах к нему. Любовь. Так
скоро.

Он быстро вернулся и занял своё место. Попробовав пан-
кейки, замычал от удовольствия.

– Аня, это очень вкусно, я горжусь тобой, – перегнулся
через стол и чмокнул меня в губы.

– Ты подожди, это я ещё обед не приготовила.
– Буду ждать с нетерпением.
Он съел всё под чистую. Такому большому парню нужно

много еды. Позавтракав, Вадим помог мне помыть посуду, и
мы устроились на диване.

– Ребята позвали сегодня в клуб, пойдём?
– Какие?
– Марк и Ден, – я вздохнула, мне не понравился наш по-

следний разговор с ними, когда они пытались настроить ме-



 
 
 

ня против Вадима.
– Может лучше дома посидим.
– Ангел, дома мы успеем насидеться, а сегодня нас ждут

танцы…



 
 
 

 
Глава 14

 
 

Вадим
 

– Ангел, ты красавица, – я подошёл к ней со спины и начал
ласкать тонкую шею, наслаждаясь ароматом моей девочки.
Аня надела джинсы в обтяжку и белую кофточку с прозрач-
ными рукавами. Скромная, и мне это нравится, не придётся
мужиков от неё отгонять. Я съездил домой и переоделся в
чёрную футболку и серые джинсы. Немного цепей на пояс
и готово.

Лучший клуб в городе был забит до отвала. Обняв Аню
за талию, мы начали продвигаться к бару.

– Ты что будешь?
– Я хочу попробовать Голубую лагуну.
– Голубую лагуну и минералку, – я сделал заказ и притя-

нул Ангела к себе, опираясь на барную стойку спиной. Ребя-
та должны были скоро подойти, и тогда мы займём ВИП-ка-
бинку. Аня крутила головой рассматривая всё вокруг. Кра-
сивое место: шикарные люстры переливались в лучах софи-
тов, на потолке были лазерные инсталляции, танцовщицы в
откровенных нарядах зажигали в клетках, а на сцене ново-
модный ди-джей создавал заводную музыку.

– Как тебе тут? – сказал ей на ухо и слегка прикусил его.



 
 
 

Она обернулась и прокричала:
– Слишком громко. Но мне нравится. Ты часто тут быва-

ешь?
– Практически каждые выходные.
– Ваш заказ, – бармен поставил наши напитки на стойку.

Я протянул Ане её коктейль и сделав пару глотков, она за-
стонала.

– Ммм, как это вкусно, – она стала разглядывать бокал. –
И красиво. Ничего подобного не пробовала.

– Здорово, – к нам подошёл Марк, а за ним и Ден. И если
Марк был весел как всегда, то у Дена явно не было настро-
ения. Он пожал мне руку, кивнул Ане и отвёл взгляд, рас-
сматривая танцпол в поисках цыпочек.

– Пойдём наверх или потанцуем? – спросил я.
– Я тут останусь, присмотрюсь, – ответил Ден.
– А я на танцпол, – пританцовывая пошёл Марк.
– Пойдём потанцуем? – Ангел поставила коктейль и потя-

нула меня танцевать. Вовремя заиграла медленная музыка.
Аня обняла меня, положив голову на грудь, и мы раствори-
лись в плавных движениях. Я смотрел на её светлую макуш-
ку, которая переливалась в лазерных лучах и улыбался. Про-
вел по волосам и взял за подбородок, нежно касаясь губами.
Краем глаза я заметил, как Ден не отрывает он нас взгляда.
Да, чувак, эта девочка моя. Пока моя. Нет, я не хотел сегодня
об этом думать…

Немного потанцевав, мы пошли в ВИП-кабинку. Марк



 
 
 

уже подцепил девчонку, с которой охотно обжимался. А Ден
всё также был один.

– Ань, – приблизился к её уху. – Иди с ребятами, я сейчас
приду.

– Хорошо, – сказала она и пошла дальше. Я спустился в
низ и пошёл в туалет. Выйдя, начал пробираться сквозь тол-
пу, пока мой взгляд не зацепился на знакомой фигуре. Ана-
стасия. Короткая мини-юбка, облегающий тёмный топ без
лямок. Распутное поведение. Да она в хлам и какого хрена
здесь делает? Не думая, я подошёл к ней и схватил за ру-
ку. Она никак не ожидала меня здесь увидеть. На лице шок,
улыбка сменилась страхом.

– Вадим, – еле проговорила она пьяным голосом.
– Ты какого хрена тут забыла? – а всегда скромницей при-

творялась, а сама разоделась как пьяная шлюха.
– Не ругайся. Я второй раз в клубе. Ик. У подружки день

рождения, ик, вот я и по-тихому слиняла из дома. Если рас-
скажешь папе, ик, он меня расстреляет из дробовика. У него
такой есть, – проговорила она заикаясь. Повисла на мне, вы-
писывая бёдрами круги и стала водить своими коготками по
груди. Блять и что мне делать? Наверху меня ждал мой ан-
гелок, а я не мог бросить пьяную невесту. – Вадим, что-то
мне нехорошо, – и я почувствовал как она сползает на пол.
Подняв её на руки, Анастасия прижалась и сладко пропела:

– Вадим. Я так скучала, – и начала покрывать поцелуями
мою шею. – Я хочу тебя, – вот только этого мне не хватало:



 
 
 

пьяного домогательства.
Я посадил её в машину и пристегнул. Сам вышел и заку-

рил. Думай Вадим. Что же делать? Достал телефон и набрал
Ане, но она не взяла трубку. Тогда я позвонил Дену, он при-
нял вызов.

–  Ден, выручай. Присмотри за Аней, мне срочно надо
уехать, я потом сам ей всё объясню, скажи что я скоро вер-
нусь.

– Ладно, – нехотя ответил он. – Что у тебя случилось?
– Потом расскажу.



 
 
 

 
Аня

 
– Ань, только что позвонил Вадим, и сказал, что ему нуж-

но ненадолго отъехать, но он обязательно приедет.
–  Странно, почему он мне не позвонил?  – я посмотре-

ла, есть пропущенный вызов, но батарейка практически раз-
рядилась. Ну мало ли, какие у него возникли дела, вдруг и
вправду что-то срочное.  Раз обещал приехать, то обязатель-
но вернётся. Не бросит же он меня здесь одну.

Марк с Мариной спустились танцевать, а я осталась с Де-
ном.

– Может тоже пойдём потанцуем, – предложил Ден.
– Нет, извини. Настроения совсем нет, – я допила остатки

коктейля и поставила пустой бокал на стол.
– Не переживай, он вернётся. Не думаю, что он хотел бы

чтобы ты здесь скучала. Пойдём, – Ден приободрил меня, и
я решила принять его предложение. Первый раз в клубе, хо-
чется насладиться атмосферой. Мы присоединились к ребя-
там, и начали танцевать. Музыка заводила тела, а алкоголь
подогревал кровь. Мы смеялись, веселились, но грустно бы-
ло от одного, что его нет рядом. Заиграла медленная, при-
ятная музыка, и Ден сам притянул меня к себе. Мы задвига-
лись в такт.

– Мне не хватает тебя на работе. Зря ты уволилась. Я ко-
нечно понимаю, что бар не лучшее для тебя место, но я не



 
 
 

думаю, что у вас с Вадимом всё надолго.
– Ден, не надо, у нас с ним всё хорошо.
– Да, но сейчас он должен быть с тобой, – я это знаю, не

нужно было об этом напоминать. Вадим поступил некраси-
во, он должен был подойти и предупредить, а не передавать
через третьи лица.

– Я прошу тебя, не надо обсуждать наши с Вадимом от-
ношения. Мы сами разберёмся.



 
 
 

 
Глава 15

 
 

Вадим
 

Позвонив Дену и попросив присмотреть за Аней, я залез
в машину, где уже посапывала Анастасия. Весь вечер мне
испортила, зараза…

Через сорок минут мы были около её дома.
– Анастасия просыпайся, приехали, – я чуть подтолкнул

её, и она открыла глаза. Увидев ворота, зажмурилась
– Вадим, ты что? Я не могу появиться в таком виде. По-

жалуйста отвези меня к себе, – она вцепилась в мои руки и
посмотрела умоляющим взглядом. – Я отцу скажу, что была
с тобой. Он не будет меня ругать. Но если увидит сейчас в
таком виде, мне капец, – может и вправду стоит сдать её, то-
гда невесты не станет. – Ну пожалуйста, ты же мой будущий
муж, ты должен меня выручить.

– Вспомнила. Муж. А как задницей вертела, о муже не
помнила.

– Прости, я больше никогда никуда без тебя не пойду.
– Ладно, поехали отвезу тебя к себе, – уложу её, а сам за

Аней поеду.
Мы приехали, и я помог Анастасии добраться до постели.

Положил. Думал она будет спать, но нет. Вцепилась мне в



 
 
 

руку и сказала:
– Вадим, иди ко мне, – она приподнялась и начала расстё-

гивать мой ремень.
– Ты что делаешь? Ложись, – я стал убирать её руки, не те

губы я хотел видеть на своём члене.
– Не ломайся. Я хочу сделать тебе приятно, – Анастасия

начала отодвигать мои руки и тут фонтаном окатила меня
рвотой. Фу, блять. Ну какого хера я её сюда притащил.

– Мне что-то нехорошо, – она легла и закрыла глаза.
Я пошёл в ванну, снял джинсы, футболку и бросил всё в

стиралку. Взял ведро, и отнёс к кровати. Сомневаюсь, что
эту мадам вырвало последний раз. А это значит, что мне при-
дётся оставить Аню с Деном.

Я вновь набрал Дену, Ане не стал звонить, оправдание
сейчас не смогу себе найти.

– Ден, я не смогу приехать, проводи пожалуйста Аню до-
мой.

– Ну ты чего, она итак тут расстроенная ходит, – и вот
надо было в этот момент подать голос этой пьянчужке.

– Вадим, ты где?
Ден ликующе усмехнулся.
– Ну понятно, только последний идиот может променять

Аню на шлюху.
– Мужик, не нарывайся. Меня отец вызвал, а это его сест-

ра, что-то мне притащила, – выдал я.
– Ну, давай сделаем вид, что я тебе поверил. Пока.



 
 
 

Я сжал трубку и чертыхнулся. Надеюсь он ничего не ска-
жет Ане, иначе быть беде.

Я попытался ей позвонить, но абонент был не доступен.
Тогда набрал отцу и сказал, что мы с Анастасией сегодня
поехали гулять по ночной Москве, пусть передаст Валере.

Что же мне делать с Аней?
Позвонил снова Дену, чтобы он передал Ане трубку, но

оказалось, что она уехала из клуба. Я пропал.



 
 
 

 
Аня

 
Пока мы поднимались наверх, у Дена зазвонил телефон.

Я поняла с кем он говорил, и мне не понравилось то, что я
услышала. Когда он сбросил вызов, то прямо сказал:

– Ты его защищаешь, а он сейчас с другой, – ну что я мог-
ла почувствовать в этот момент, конечно боль разочарова-
ния. Он с другой. Поэтому Вадим оставил меня в совершен-
но незнакомом месте, на своих друзей. Развернувшись, я на-
чала спускаться.

– Ань подожди, – Ден взял меня за локоть, но я скинула
его руку.

– Мне пора, передавай другу привет.
– Позволь мне проводить тебя.
– Нет, – я стала пробиваться через толпу, а в ушах звенели

слова, что Вадим променял меня на шлюху.
Я вышла на улицу и поймала машину. В голове до сих

пор не укладывалось, что Вадим так просто перечеркнул всё
что между нами было. Я ведь верила ему. Его сладкие речи
и нежная улыбка были обманом. Он просто воспользовал-
ся мной, да ещё и унизил перед своими друзьями. Зачем то-
гда было просить меня уволиться, если я для него никто. Ка-
пельки слёз покатились из глаз.

Зачем ты так со мной? Ведь я полюбила тебя…
Огни ночной Москвы сменяли друг друга, а в отражении



 
 
 

стекла, я видела как от них блестят мокрые дорожки на ще-
ках. Может я полная дура, наверно так и есть. Но я надея-
лась, что он приедет ночью, войдёт в дверь, ляжет ко мне и
скажет, что всё это недоразумение. Но как же я ошибалась.



 
 
 

 
Глава 16

 
 

Вадим
 

Как и предполагал, мне пришлось полночи выносить вед-
ро. Когда Анастасии стало лучше, я лёг на диване в гостиной
и заснул. Проснулся от того, что она сидела около меня. В
моей рубашке и гладила по волосам.

– Привет, как ты? – спросил я.
– Привет, уже лучше, спасибо тебе за заботу. Мне прият-

но, что ты переживал за меня и ухаживал, когда мне было
так плохо. Я приготовила салат и кофе, будешь?

– Да, сейчас только умоюсь.
Выйдя из ванной, я прошёл к столу и сел завтракать. Ана-

стасия не сводила с меня глаз, надо было футболку надеть.
Взгляд смущённый, лицо румяное, а ночью хотела мне отсо-
сать. Хотя в таком состоянии она могла мне позволить делать
всё что захочу. Только её я не хотел.

– Как тебе? – спросила Анастасия.
– Очень вкусно, – я отвёл глаза. Кусок в горло не лез, а

Анастасию видеть не хотел.
– Ты злишься на меня?
Ещё бы, ведь оторвала меня от моего Ангела.
– Нет, просто не выспался. Я всегда по утрам такой. При-



 
 
 

выкай, – грубо ответил я. Потому что я не просто злюсь, я
взбешён.

– Извини, я была не права, я больше не стану пить.
– Вот и хорошо, поехали я отвезу тебя, – но она не торо-

пилась вставать.
– Вадим, давай проведём этот день вместе.
– Нет, у меня много дел. Одевайся, нам пора, – я встал и

пошёл в комнату собираться.
Когда мы подъехали, к нам на встречу вышел Валерий.

Выйдя из машины, я открыл Анастасии дверь, и мы пошли
к её отцу.

– Привет зятёк. Нехорошо увозить мою дочь без разреше-
ния, – она отвела глаза, передавая всю ответственность за её
глупый поступок на меня. Моё настроение итак ни к чёрту,
а я ещё должен за неё отдуваться.

– Она практически моя жена и я имею право быть с ней
рядом, – ему понравился мой ответ.

–  Ладно. Хорошо, что вы приехали. Мы едем смотреть
зал, в одной красивой усадьбе, поэтому Анастасия иди пере-
оденься, а мы пока потолкуем. Сейчас подъедет Глеб и мы
все вместе поедем, – ну какого хрена…



 
 
 

 
Аня

 
Ночью он не появился, да и днём тоже. Звонил, но я на-

меренно сбрасывала его звонки, мне не хотелось больше с
ним разговаривать, да и не о чем.

Соли на рану мне подсыпала мама, когда позвонила ближе
к вечеру.

– Дочка здравствуй.
– Привет, – нехотя ответила я. Голос немного осип.
– Ты что заболела? – озаботилась она.
– Нет, просто ты меня разбудила, – я решила соврать, не

хотелось, чтобы она беспокоилась.
– Ты ещё общаешься с тем бандитом?
Почему вдруг она решила меня об этом спросить?
– Нет.
– Отец ходил на открытие делового центра и там встретил

этого парня. У них с отцом произошла какая-то стычка, и
тот сказал, что вы ещё вместе.

– Он солгал. А когда это было?
– Позавчера.
Значит и про спарринги он тоже наврал. Какая же я наив-

ная дура. Пока я по нему тосковала, он выходил в свет. Он
мог бы взять меня с собой или хотя бы сказать правду.

Я готова была биться головой от своей доверчивости.
– Хорошо, что вы больше не общаетесь. Потому что отец



 
 
 

позже видел его  с какой-то девушкой,  – контрольный вы-
стрел в голову. Спасибо мама.

– Мне всё равно. Мам я хочу ещё немного поспать, давай
в следующий раз поговорим, – и положила трубку. Уткнув-
шись в подушку, я зарыдала.

В горле пересохло, губы стали сухие. Я весь день ничего
не ела. Пришлось встать и пойти на кухню. Выпив ромашко-
вого чая, стало полегче. Надо было успокоиться. Не я первая,
не я последняя попала в ловушку красивых слов. Сомнева-
юсь, что теперь смогу так легко верить парням, потому что
ему я доверяла, а для него было всё игрой.



 
 
 

 
Глава 17

 
 

Аня
 

Вадим заявился поздно вечером. Я сразу услышала, что
кто-то пытается открыть дверь, но я специально вставила
ключ, на случай если он заявиться. Он позвонил в звонок,
и я подошла ближе к двери и посмотрела в глазок. Это он.
Лучше бы Вадим не приходил. Зачем?

– Уходи, я больше не хочу тебя видеть, – я села на пол и
облокотилась спиной к стене.

–  Аня прости меня, но мне действительно надо было
уехать, – сколько было сожаления в голосе, но я не верила
его словам.

– Ты мог отвезти меня и ехать по своим делам, а не бро-
сать на своих друзей, – не знаю слышал ли он меня, громко
говорить не было сил.

– Я не мог, – Вадим тяжело вздохнул.
– Потому что ты уехал с ней?
Чего тянуть, пусть сразу скажет правду, на кого он меня

променял.
– С кем с ней?
Я горько рассмеялась.
– С той, с кем ты провёл ночь и видимо день тоже.



 
 
 

– Аня, это не то, что ты думаешь. Мне позвонил отец и
попросил встретить тётку. Потом мне пришлось везти её до-
мой. А у отца оказались гости, и он очень просил поддержать
его. Я не смог отказаться.

– Долго придумывал? – мои глаза вновь наполнились сле-
зами. – Мне не нужны твои объяснения, я больше не могу
доверять тебе. Можешь возвращаться в постель к той, на ко-
го ты меня променял, потому что в моей тебе больше нет
места.

– Ангел. Я. Не. Изменял. Тебе, – проговорил он со злобой.
– Уходи.
– Да, блять, – удар в дверь. – Я люблю тебя, понимаешь.

Люблю. Мне никто больше не нужен, – от его слов мне стало
ещё больнее. Игрок.

– А ту с которой ты был на открытии делового центра, ты
тоже любишь? – ком в горле встал после этих слов.

– Аня, это была моя кузина, – сказал он еле слышно.
– Прощай Вадим, – я побежала на диван, укуталась и за-

плакала. Пытаясь удержать тело, и не дать себе совершить
ошибку, открыв ему. А он всё звонил и звонил. Но почему-то
я не смогла ему поверить, будто чувствовала, что он врёт.



 
 
 

 
Вадим

 
Я слышал как она плакала и это разрывало мне душу. Мои

глаза стали влажными. Наверно мне стоило сейчас всё за-
кончить и уйти, пока я не испортил всё окончательно и не
сломал девчонку. Но я не мог. Не могу без неё, люблю ли, да
я правда её люблю. Выбирая сегодня зал, торт, цветы, я не
представлял Анастасию невестой, а только Аню. Как она бы
шла по проходу в белом, пышном платье, в руках цветы, а
на распущенных светлых волосах фата. Боже, как она будет
прекрасна в день нашей свадьбы. Но это несбывшаяся меч-
та. Мне надо оставить её. Зачем бороться за то, что придётся
прекратить совсем скоро.

Я поднялся и ушёл.
Три дня пьянки, не сделали мне легче. Я пропустил бой.

В сердце щемило, душа болела. Мне было плохо без неё. Как
она там? Страдает, также как и я? Я не хотел больше видеть
Анастасию, все её и остальные звонки сбрасывал. Я не хотел
никого слышать кроме Ангела. Блять, как же плохо. Какой
же я был мудак, думая, что так легко смогу с ней расстаться.
Меня разрывало на куски. Я погибал.

Взял сигарету и затянул горячий дым. В голове был кавар-
дак. Что мне делать? Не хочу быть без неё.

– Да какого хрена, мы живём в двадцать первом веке. Я
сам хочу выбирать с кем быть, – я откинулся на пол, выпус-



 
 
 

кая струи дыма вверх. – Нет, я должен уговорить отца, и сно-
ва завоевать доверие Ани. Я что-нибудь придумаю. Для на-
чала нам надо помириться, а потом решить, как отменить
свадьбу. Потому что я не намерен жениться на Анастасии,
если кто и будет моей женой – так это Ангел.



 
 
 

 
Глава 18

 
 

Аня
 

После последнего раза Вадим не появлялся, да и я видеть
его не хотела. Быстро же он сдался, а сам про любовь гово-
рил. Разве когда любишь сделаешь человеку плохо? Нет! А
он причинил мне сильную боль. За эти дни я сильно похуде-
ла, в зеркале отражалось жалкое подобие меня. Кожа блед-
ная, синие круги под глазами. Состояние слабости и невесо-
мости.

Пора заканчивать с депрессией. За окном прекрасная по-
года, надо было выйти прогуляться. Я накрасилась, заплела
две косы, надела мой любимый белый сарафан и босоножки.

Выйдя из подъезда, я увидела машину Вадима, но он сам
смотрел куда-то в даль. Я быстро свернула в арку и пошла в
ближайший парк. Купила себе пирожок и села на скамейку.
Прикрыв глаза, подставила лицо солнечным лучам. Но по-
чувствовав, что со мной кто-то сел, распахнула их. Поверну-
лась. Ну конечно он меня заметил. Отвернувшись в другую
сторону, продолжила есть, хотя аппетит пропал.

– Аня, не убегай от меня, – негромко, и совсем устало ска-
зал он.

– Я и не убегаю, просто не хочу тебя видеть, – я поднялась



 
 
 

и пошла по тропинке. Он тоже встал и пошёл вслед за мной.
Вид у него был не лучше моего. Неужели переживал? Не сто-
ило. Он сам всё испортил. У нас было всё замечательно, что
ему не хватало. Я резко остановилась и развернулось к нему.

– Что тебе не хватало? – ткнув пальцем ему в грудь, спро-
сила я. – Я настолько плоха, что тебе пришлось найти ещё
одну девушку? Настолько неопытна, что не смогла удовле-
творить твои потребности? Не настолько красива, что ты не
взял меня с собой? Тебе настолько наплевать на меня, что
ты бросил меня одну в клубе? – вопросы сыпались из уст, и
с каждым, мой тон становился всё выше и выше, переходя
на плачь.

Вадим прижал меня к себе и стал шептать:
– Прости меня мой Ангел, прости. Всё не так как ты ду-

маешь. Только ты для меня важна, у меня ничего ни с кем
нет. Я люблю только тебя…

– Я не верю тебе, пусти меня. Я больше никогда тебе не
поверю. И больше не преследуй меня, – я вырвалась из его
рук и побежала в сторону дома.

Разговор не помог, Вадим решил действовать по-другому.
По несколько раз в день мне доставляли цветы с карточка-
ми, в которых он оправдывался о своём поведении. Прочи-
тав пару, больше не стала. Мне неинтересно. Цветы и всё
прилагающееся летело в мусорку.

Продукты закончились и мне пришлось собраться для по-
хода в магазин. Когда до магазина оставалось полпути, на ме-



 
 
 

ня напали со спины и закрыли рот рукой. Я так испугалась.
Запаниковала и начала вырываться. Но меня обдало знако-
мым запахом. Вот гад. Он приподнял меня и куда-то пота-
щил. Дверь у машины была открыта. Он закинул меня на
сиденье и захлопнул дверь, заблокировав. Обошёл машину,
открыл дверь и запрыгнул на своё место.

– Ты что себе позволяешь? Это похищение! Я тебя в ми-
лицию сдам.

– Сдавай, – усмехнулся он, выруливая на главную дорогу.
– Ты куда меня везёшь?
– Туда, откуда ты не сможешь сбежать.



 
 
 

 
Вадим

 
Какого хера я раскис как баба. Хватит самобичеваний.

Нужно действовать. Если она не хочет меня слушать, ей при-
дётся это сделать. Я снял двухэтажный дом в лесу, из кото-
рого она вряд ли захочет сбежать, конечно если не хочет за-
блудиться.

– Как ты не понимаешь, я не хочу с тобой разговаривать. Я
вообще не хочу иметь с тобой ничего общего. Чего ты мол-
чишь? – возмущалась она.

На что я только улыбнулся. Ну давай распаляйся, я не дам
тебе повода поругаться.

Мы ехали около двух часов. Подальше от города и отца,
который постоянно мне названивал и выговаривал почему я
не общаюсь с Анастасией. Я хочу побыть со своей девочкой.
Вдвоём. Чтобы никто нам не мешал.

Подъехал к дому и разблокировал двери.
– Приехали, – сказал я и вышел из машины. Открыл ба-

гажник и стал выгружать пакеты с едой и сменной одеждой,
надеясь, что последнее нам не понадобится.

Аня вышла, смотря на меня ненавидящим взглядом и сло-
жив руки на груди.

– Отвези меня обратно.
Ну давай ещё ножкой топни.
–  Нет,  – ответил я и  прошёл мимо неё. Открыл вход-



 
 
 

ную дверь и зашёл. Дом просторный. На первом этаже сто-
ял большой диван, и два кресла напротив каменного ками-
на. Стены были украшены картинами с лесными пейзажами.
Рядом располагались шкафчики с книгами. Также на первом
этаже находилась просторная столовая и кухня. Второй этаж
занимали несколько спален и ванна.

Я убрал продукты в холодильник и поднялся на второй
этаж, занимая нашу спальню. Думаю ей здесь понравиться.
Вся мебель из дерева, большую кровать покрывал белый пу-
шистый плед. Изюминка – панорамное окно, из которого я
увидел грустную Аню, сидевшую на бревне. Прислонившись
к стеклу лбом, я прошептал:

– Не грусти любимая. Я всё исправлю.



 
 
 

 
Глава 19

 
 

Вадим.
 

Уже вечерело. Аня всё ещё не зашла в дом. Я разжёг ка-
мин и пошёл к ней.

–  Тут много диких животных. Тебе не следует сидеть
здесь, – я присел к ней, касаясь плечом.

– В доме небезопаснее.
– Ань, я могу всё объяснить.
– Вадим, как ты не поймёшь, я не хочу ничего слушать.
Какая же она упрямая.
– Я знаю, что причинил тебе боль, но я правда не изменял.

Как я могу изменить тебе, если только ты в моём сердце.
– Когда ты научился, говорить такие слова? – я ухмыль-

нулся, потирая лоб двумя пальцами.
– Они сами заполонили мой мозг. Это всё твоё влияние.
– Или влияние той, на которую ты меня променял.
– Блять. Ангел, – я подскочил и сел у Аниных ног, взяв её

руки в свои. – Эту девушку на вечере, мне подогнал отец. Я
не хотел идти. Но у меня не было выбора. У нас ничего нет
с ней, – я не стал уточнять кем является эта девушка. – Мне
нужна только ты, – положив голову на её колени, продол-
жил: – Я только тебя люблю. Очень люблю, – я почувство-



 
 
 

вал легкое касание к волосам, но оно быстро исчезло. Под-
няв голову, посмотрел на неё. – Прости меня, я больше не
поставлю желания отца впереди наших с тобой отношений.

– Почему ты бросил меня в клубе?
Тут мне пришлось врать. Потому что, узнав правду, я

окончательно бы всё разрушил. Я не мог этого допустить.
– Ангел, всё что я рассказал тебе про тётку, правда. Тут

я тебя не обманывал, – я очень надеялся, что она поверит.
Пусть это будет последняя ложь, которую мне пришлось ей
сказать.

– Вадим, ты не представляешь, как мне трудно тебе пове-
рить. Я ничего больше не желаю, как сделать это. Но я бо-
юсь, что ты снова причинишь мне боль. Ты не знаешь, через
что я прошла в эти дни. Моё сердце болело, а слёзы не могли
прекратить литься…

– Ангел, – я поцеловал её руки. – Поверь, я больше нико-
гда не сделаю тебе больно. Я обещаю.

– Мне надо подумать, – она встала и пошла в дом. А я
достал сигарету и закурил. Пусть подумает, я дам ей немного
времени.

Аня
Я прошла в дом и направилась к дивану. Мне надо было

всё обдумать. Села и подтянула к себе колени. Я люблю его
и очень хочу ему верить. Стал бы он всё это делать, если бы
не любил меня. А его глаза, были настолько искренними, что
сомнений оставалось всё меньше и меньше.



 
 
 

Я так устала, что глаза закрылись и я погрузилась в сон....
Вадим. Мне снился он. Его поцелуи, ласки. Я так по ним

соскучилась, что было мало. Хотелось ещё. Его тело прижи-
малось ко мне и руки нежно водили по животу, бёдрам. От-
крыв глаза, я поняла, что это не сон. Мы лежали на кровати,
в другой комнате.

Заметив, что я проснулась, он прикоснулся к моим губам,
несмело раскрывая их языком. Закрыв глаза, я отпустила всё
плохое и приоткрыла рот, впуская его. Вадим понял, что я
сдалась и усилил напор. Обняв его, я прошептала, сглатывая
слёзы:

– Не разрушай нас.
– Никогда…
Сняв мои трусики, он лёг между моих ног, пристраивая

головку члена. Вошёл и я застонала. Как мне не хватало на-
шей близости. Но после нескольких толчков он вышел.

– Слишком долгое воздержание, готов уже закончить, –
он достал презерватив и натянул его на член. Но входить не
стал, а опустил голову и притронулся губами к моему ло-
ну, целуя. Я почувствовала, как к нему присоединился язык,
творя чудеса над моим клитором. Я готова была кончить.
Спина выгнулась дугой, и я издала протяжный стон. Тогда он
поднялся и развернул меня к себе спиной, входя сзади и ка-
саясь пальцами моего клитора. Мы стали одновременно за-
дыхаться от оргазма, подхватывая движения друг друга. На
этом мы не остановились. Слишком изголодались за эти дни.



 
 
 

Уснули только поздно ночью, обессиленные и довольные.
– Я люблю тебя Ангел.
– И я люблю тебя.
Проснувшись ближе к обеду, приняли душ, снова дове-

дя друг друга до предела наслаждения. Оделись, и спусти-
лись вниз. Мы сильно проголодались, и стали вместе гото-
вить завтрак. Вадим занимался яичницей, а я готовила ко-
фе и нарезала бутерброды с сыром, чтобы запечь их в духов-
ке. Невольно залюбовавшись Вадимом, чуть не сожгла свои
творения.

Накрыв на стол, мы сели завтракать.
– Я скучала по нашим завтракам, – отрезав кусочек яич-

ницы, я положила его в рот.
– Я тоже, – улыбнулся он.
– Когда мы уезжаем?
– Через неделю, – я удивилась. – Мы тут так надолго?
– А ты не хочешь всё это время провести со мной? – он

поиграл бровями.
– Хочу.
– Тогда давай насладимся нашим маленьким путешестви-

ем, – Вадим отпил кофе и откусил бутерброд, задумываясь
о чём-то. – Я люблю лес. Тут тихо и нет шума мегаполиса.

– А я не была в лесу. Знаешь все эти собирание грибов,
ягод, походы – мне неизвестны, – чтобы мама переодела свои
каблуки и пошла в лес, никогда. А отцу было не до этого.

– Тогда нам надо обязательно прогуляться по лесу. Сейчас



 
 
 

малины много.
– Пожалуй, – я сделала глоток и вспомнила. – Как прошёл

твой бой?
– Никак, – отмахнулся он. – Я пропустил его.
– Почему?
– Бухал.
– Понятно, – каждый справлялся с разлукой как мог.
Не в этот, не на следующий день, мы так и не смогли схо-

дить в лес. У нас было занятие поважнее, мы слишком со-
скучились, чтобы выбраться из объятий друг друга.



 
 
 

 
Глава 20

 
 

Вадим
 

Я приготовил Ане сюрприз, и знаю, что он ей точно по-
нравится. Встал пораньше и упаковал продукты, вино. Взял
плед,  одеяло, и отнёс всё в машину. Поднялся на второй
этаж, к моему Ангелочку, которая сладко спала, после изну-
ряющей ночи.

–  Вставай, соня,  – я поцеловал её в носик.  – Нам пора
ехать.

– Куда, – она потянулась и зевнула.
– Сюрприз.
– Какой?
– Поднимай свою сладкую попку, завтракай и поехали.
Я привёз её на небольшую ферму. Но не для того, чтобы

на коров посмотреть, а покататься на лошадях. Зная её лю-
бовь к этим животным, хотел воспользоваться планом Б, ес-
ли она меня не простит.

– Вадим, это же…
– Да, лошади.
– Ааааа, как я рада, – она кинулась на меня и запрыгнув,

начала покрывать всё лицо поцелуями.
– Полегче Ангел, а то я отнесу тебя в ближайший амбар, –



 
 
 

который к слову итак наш на этот вечер.
– Я хочу вот эту, – она показала на белую лошадь с пят-

нышками и белоснежной гривой, и побежала к ней. Хозяин
фермы подошёл к Анне, и они о чём-то поговорили. Она в
миг оседлала лошадь и прискакала ко мне. – Сейчас выведут
жеребца.

– Я посмотрел в сторону и увидел как ко мне на встречу
ведут тёмно-коричневого красавца, с чёрной гривой. До это-
го я не сидел в седле, но не думаю, что с этим возникнут про-
блемы. Последовав примеру Ангела, я вставил ногу в стремя
и оседлал жеребца. Неплохо. Теперь надо было разобраться
как им рулить.

Мы двинулись по тропе. Анна уверенно держалась в сед-
ле. Её прекрасные светлые волосы, рассыпались при каждом
подскоке. Лицо сияло блаженством и его озаряла самая пре-
красная улыбка в мире.

Прискакав на поле, я остановился. Зад болел и мне надо
было передохнуть. Я слез, и погладив жеребца, который при-
нялся спокойно поедать траву, подошёл к Ане.

– Ты чего остановился? –  она слезла вслед за мной.
– Иди ко мне, отдохнём немного.
– Я совсем не устала, – она потупила взгляд. – Ты не про-

тив если я побуду с Принцессой ещё немного.
– Хорошо, я подожду тебя здесь.
Я сел и положил травинку в рот, наслаждаясь моим Анге-

лом, которая бегала по полю, вместе с лошадью. Она счаст-



 
 
 

лива. А для меня нет ничего лучше, чем видеть это. Пусть
у меня всё получится, и отец отменит свадьбу. Хочу всегда
видеть в глазах Ани столько любви и счастья.

Аня
Моей радости не было предела, я уже месяц не сидела в

седле. Так соскучилась по лошадям. Пока я наслаждалась ка-
танием и прогулкой с Принцессой, Вадим терпеливо наблю-
дал за мной.

Он сделал это для меня. Вспомнил как я однажды расска-
зала ему о том, что обожаю лошадей. Но разве это не любовь,
когда запоминая мелочи, делаешь приятно друг другу. Я то-
же хочу его сегодня удивить. Попробовать что-то новенькое.

Мы вернулись на ферму, когда солнце покидало горизонт.
Отдали лошадей хозяину, но оказалось сюрпризы на этом не
закончились. Вадим взял меня за руку, и потянул в сторону
деревянного амбара. Когда мы зашли, я увидела невероят-
ную картину: посреди сена лежал плед, а на нём разнообраз-
ные закуски и вино.

– Вадим, – шепнула я, подходя ближе к пледу. – Это так
романтично.

– Посмотри наверх, – взглянув, я увидела большой проём
в крыше.  – Когда станет темно, мы сможем полюбоваться
ночным небом.

– Ты удивительный, – я подошла к нему и поцеловала.
– Ради тебя, я готов луну с неба достать. Присаживайся, –

я села на плед и облокотилась на сено. Запах старины окутал,



 
 
 

и я прикрыла глаза, наслаждаясь. Для меня никогда ничего
подобного не делали.

Вадим сел рядом со мной и открыл красное вино. Разлил
его по бокалам и передал мне один.

– Ангел, давай выпьем за то, чтобы мы обязательно сюда
ещё вернулись, – я с удовольствием приеду сюда снова, ведь
это место словно из сказки.

– Спасибо тебе, любимый. Ты открываешь для меня то,
что делает меня счастливой. И пусть, ссора между нами ста-
нет последней. Хочу, чтобы в нашей жизни царила только
гармония и любовь. Con te voglio invecchiare (Я хочу соста-
риться с тобой.)

– Что ты сказала?
– Секрет, – улыбнулась я и отпила вино.



 
 
 

 
Глава 21

 
 

Аня
 

Вдоволь наевшись, мы откинулись на сено и стали любо-
ваться ночным небом.

– Я пьяна, – рассмеявшись, я прилегла на твёрдую грудь
Вадима.

– На это и был расчёт.
– Ты решил меня напоить и воспользоваться? – на что Ва-

дим только хмыкнул. – Так я не против, – потянувшись к
его рубашке, я стала расстёгивать пуговицы, покрывая грудь
поцелуями. Мой мужчина. Он удивил меня, теперь моя оче-
редь.

Пока я расправлялась с его джинсами, он с любопытством
наблюдал за моими действиями. Освободив твёрдый орган,
я наклонилась и облизала головку.

– Ангел… – Вадим зарылся руками в мои волосы и стал
толкаться в рот. Раньше я думала, что это гадко и противно,
но его вкус мне понравился. Мне не нужно было уметь это
делать, я интуитивно ласкала его. Посасывала, обводила го-
ловку языком и по всей длине, по частому дыханию понимая,
что всё делаю правильно. Вены вздулись, головка приобрела
фиолетовый оттенок, Вадим сам принял на себя управление,



 
 
 

и стал проталкиваться глубже. – Я сейчас закончу, – сказал
он, но я не стала отстраняться, а взяла его до предела. Он за-
стонал и я почувствовала как по горлу потекла теплая, соло-
новато-кислая жидкость. Он не торопился выходить, ожидая
пока я приму всё до конца. По его довольному лицу я поня-
ла, что и мой сюрприз ему пришёлся по душе. Глаза смот-
рели с восхищением, а член снова стал наливаться. Вадим
опрокинул меня на сено и поцеловал, лаская языком мой.
Поцелуи были возбуждающие и страстные, между ног стало
влажно. Стянув с меня сарафан, и бюстгальтер, Вадим стал
покрывать поцелуями мою грудь, прикусывая и лаская сос-
ки. Внизу всё горело от желания принять его.

– Возьми меня, я не могу больше ждать, – простонала я.
Он снял мои трусики, и устроившись, вошёл на всю длину.

– Я люблю тебя, моя девочка, – медленно толкаясь про-
шептал он. Слёзы счастья появились на глазах, которые бы-
ли устремлены на ночное звёздное небо.

– И я тебя очень сильно люблю.



 
 
 

 
Вадим

 
Я брал её снова и снова, не задумываясь после двух буты-

лок вина, что о защите мы забыли. Нам было слишком хо-
рошо, чтобы мы вообще о чём-то думали, полностью отдав-
шись нашей страсти и чувствам.

Проснувшись утром, мы собрались и поехали в наш лес-
ной домик.

– Вадим, мы не предохранялись, – как-то задумчиво про-
изнесла Аня.

– Я знаю.
Я поступил безответственно, не думая о последствиях.
– А что, если я забеременею? – спросила она. Я предста-

вил маленького светлого ангелочка, которая будет точной ко-
пией моей любимой и невольно улыбнулся. – Ты чего?

– Представил нашу дочь, – я положил свою ладонь на её
и несильно сжал.

– Ты не против ребёнка?
–  Нет, если ты забеременеешь, я буду счастлив,  – она

улыбнулась и отвернулась к окну. Думаю Аня видела такие
же картинки нашей малышки, как и я.

Оставшиеся дни пролетели словно миг. Мы часто сидели
на кресле, смотря на камин и разговаривали о нас. Строи-
ли планы на жизнь. По приезду я поеду к отцу и серьёзно с
ним поговорю. Он должен меня понять, пойти на встречу.  Я



 
 
 

люблю Аню и хочу строить свою жизнь с ней…
Через несколько дней должен состояться бой. И на этот

раз я должен присутствовать. Противник юркий. Нужны уси-
ленные тренировки, поэтому придётся оставить Аню нена-
долго. Мне надо сконцентрироваться на борьбе.

Подъехав к дому Ангела, у меня поднялась волна раздра-
жения. На парковке я заметил машину охраны отца. Значит
они следят за нами. Какого хуя? Я повернулся к ней и про-
говорил:

– Ань, мне сейчас надо уехать по срочным делам.
– Что-то случилось?
– Нет, просто надо с отцом поговорить, да и потрениро-

ваться. У него в доме хороший зал, через несколько дней
бой.

– Хорошо, – грустно произнесла она. – Надеюсь ты гово-
ришь правду.

Я притянул её и поцеловал.
– Верь мне.



 
 
 

 
Глава 22

 
 

Вадим
 

– Отец, может объяснишь мне, какого хера ты приставил
свою охрану следить за мной? – я вошёл в кабинет и плюх-
нулся на кресло, напротив его стола.

– Что, даже не поздороваешься? – я промолчал и тогда
он продолжил. – Не много ли внимания ты уделяешь своей
шлюхе, когда твоя невеста даже не имеет возможности пого-
ворить с тобой.

– Она не шлюха, – прорычал я.
– Тогда ответь, знает ли она что у тебя скоро свадьба?
– Свадьбы не будет, я не намерен жениться на Анастасии.
– Мне срать на твоё мнение. Ты всё равно женишься.
– Да блять, почему ты не хочешь понять меня, я люблю

другую.
– Ну так люби, я что мешаю? Только для своей блондин-

ки, оставь место любовницы. А свадьба всё равно состоится,
и твоей законной женой станет только Анастасия. Тебе не
обязательно её любить, просто будь хорошим мужем. А что
и с кем ты делаешь когда она не рядом, никого не касается.
Купи своей любовнице квартиру, машину пусть довольству-
ется всеми благами. Многие так живут и ничего. Будешь хо-



 
 
 

дить к ней для снятия напряжения, тем более если Анаста-
сия скоро забеременеет, ей не будет дела до твоих потребно-
стей… – я перебил его.

– И это несёт мой отец, – я пошёл к двери, оглянулся. – Я
всё равно не женюсь на Анастасии, – он рассмеялся.

– Женишься, – и продолжил смеяться. Сука.
Я пошёл в зал и выбил всю дурь из груши, представляя,

что это мой отец. Может стоит поговорить с Аней, объяснить
как обстоят дела, и кем является мой отец. И что дальше?
Предложить роль любовницы? Я никогда её этим не унижу.
Мы говорим с ней о любви, а тут: будь моей любовницей по-
тому что я женюсь на другой. Я не могу с ней так поступить.

Я принял решение, что просто в назначенный день не по-
явлюсь на свадьбе, пусть как хотят. Если отец не слышит ме-
ня, тогда и мне не о чем с ним говорить. Я предупредил, что
не женюсь, значит так и будет. Буду посвящать время Ангелу
и боям, тем более что на носу чемпионат, и звание чемпио-
на, должно остаться у меня.



 
 
 

 
Аня.

 
Уже месяц как мы жили вместе. Мы обустроились у меня,

купили диван побольше, а то у Вадима из-за старого вечно
болела спина. А с его тренировками, это совсем нежелатель-
но. У нас всё было хорошо. Мы больше не ссорились, да и
он не давал повода.

Я помирилась с родителями, правда не призналась, что
встречаюсь с Вадимом. Будет время и они всё узнают, и на-
деюсь примут его. Я даже ходила несколько раз к ним в го-
сти, отец был сдержан, и с интересом слушал о моих дости-
жениях в языках. Всё свободное время я этим и занималась,
скоро начнутся занятия, и надо быть во всеоружии. Факуль-
тет серьёзный, чтобы потом найти достойную работу, надо
трудиться не покладая рук. Вадим много тренируется, прак-
тически каждый день. Мне кажется его мышечная масса уве-
личилась в два раза. Он с каждым днём становиться всё се-
рьёзнее и задумчивее, будто его что-то гложет, но я списы-
ваю всё на переживания о чемпионстве, он не хочет потерять
титул. Бои уже идут, и лучшие выходят вперёд. Вадим один
из них. Я присутствую на каждом его сражении. Не пере-
дать словами какие эмоции я испытываю, когда он выходит
на ринг. Ден и Марк, тоже участвуют. После случая в клубе
мне удалось с ними подружиться, мы часто проводим с ними
время. У Марка есть девушка – Марина. Так что мне есть с



 
 
 

кем пообщаться, пока парни на перебой говорят о чемпио-
нате, и обсуждают соперников.

У меня есть для Вадима важная новость, но пока не прой-
дёт главный бой, я ничего ему не скажу. Мне нельзя мешать
его настрою, а это полностью может выбить его из колеи. Он
слишком много трудился, и я не в праве ему мешать. Пусть
для него моя новость, станет такой же наградой, как и та ко-
торую он получит, когда станет чемпионом. Потому что по-
другому, это нельзя назвать. Нас наградил сам Бог.



 
 
 

 
Глава 23

 
 

Вадим.
 

– Алло, – я принял вызов и стал вытираться полотенцем.
Пора было взять перерыв, жрать хотелось.

– Вадим, – ну зачем я взял трубку. – Как ты? Мы давно
не общались. Ты наверно до сих пор злишься на меня за тот
случай в клубе? – спросила Анастасия.

– Я не злюсь. Я очень занят.
– Вадим у нас свадьба в следующую субботу.
– Я не хочу тебя обманывать, но свадьбы не будет.
– Ты что? Почему?
Что её удивляет? Она изначально не хотела, чтобы я стал

её мужем. Мы не знаем друг друга. Ладно, хрен с ним, пару
раз поцеловались, но мы не стали близки, и я сейчас совсем
не о сексе говорю.

– Я люблю другую.
– Ты разочаровался во мне? – спросила она слёзно.
– Анастасия, прости, но я никогда к тебе ничего не чув-

ствовал и не хотел жениться, как впрочем и ты.
– Ты ведь понимаешь, что они всё равно нас поженят. Я

смирилась, ты стал мне небезразличен…
– Пойми я люблю другую, – и бросил трубку.



 
 
 

Сегодня главный бой, и я не готов был отвлекаться на вся-
кую херню.

***
Через пятнадцать минут начало. Мне надо было собрать-

ся. Пока я настраивался в комнате ожидания, ко мне загля-
нул отец.

– Ты в отличной форме сын.
– Спасибо, – я даже не посмотрел на него.
– Сейчас я не буду тебе ничего говорить, но вечером, у

нас состоится серьёзный разговор. Я буду ждать тебя в де-
сять, – я промолчал, а он покинул комнату. Что блять ему
ещё от меня нужно? Возможно Анастасия рассказала всем о
нашем разговоре, ну и хер с ними.

Анна заняла место в первом ряду, рядом с нашими ребя-
тами. Она переживала. Каждый бой для неё давался тяже-
ло. Аня боялась за меня. Мне была приятна её забота, но я
не переживал. Победа у меня в кармане. Я уже заброниро-
вал билеты в Испанию, поедем отмечать, и останемся там на
неопределённый срок, пока шумиха с отменой свадьбы не
уляжется.



 
 
 

 
Аня

 
Ну как я  могла  за него не волноваться. Все соперники

сильные, крупные. А лица бывают настолько ужасные, что
становится страшно. У Вадима такая деятельность, что я жи-
ву в одних переживаниях, к слову мне сейчас это совсем
нежелательно. Но это его выбор, и я стараюсь поддерживать
его чем могу. Я верю в него, он у меня самый лучший – дома
и на ринге.

На противоположной стороне сидел его отец, с ка-
ким-то мужчиной и девушкой. Пару раз я перехватывала его
взгляды, и первая отводила глаза. По нему было видно, что я
ему не нравлюсь. Так странно ни мои родители, ни Вадима,
не принимают нас. А почему бы просто не понять, что мы
любим друг друга. Главное, что мы счастливы.

Вадим вышел на ринг. Он был полностью сосредоточен,
мышцы находились в напряжении. Он совершал прыжки и
немного отрабатывал удары для разминки. Противник был
примерно такой же комплекции. Улыбался, и что-то говорил
Вадиму, но его невозможно было вывести из себя, он полно-
стью настроился на бой.

Я случайно перевела взгляд на спутницу отца Вадима, ко-
торая смотрела на ринг с восхищением. Она глаз не отводи-
ла от Вадима, и мне совсем не нравилось как она на него пя-
лилась. Чувство собственности закипело… Он мой. Только



 
 
 

мой.
Соперник оказался сильнее наших предположений. На-

чался третий раунд, а они всё ещё вели бой. У каждого было
немного помято лицо, и на потных телах, уже виднелись си-
няки. Двое лучших сошлись в борьбе.

Давай Вадим, я верю в тебя.
Он явно чувствовал превосходство, пытался утомить про-

тивника. Тому надоело играть, и он пошёл в атаку, но Вадим
не дал ему пробиться, и начал забивать с двойной силой. Не
дал и удара сделать, бил словно молот, ни передышки, ни
остановки. У соперника больше не было шансов, он тяжело
дышал, и уже не пытался отбиваться. Коронный удар с раз-
ворота по голове, и долгожданная победа.

Мой чемпион. Мой любимый. Я горжусь тобой. Ты сделал
это. Смола – победитель.

Только он не улыбался, его объявили победителем, но Ва-
дим был серьёзен. Почему? Может ему плохо. Чувство тре-
воги нарастало. Он покинул ринг. Все начали расходиться, а
я пошла к нему, моему любимому.

Когда я подошла сзади и закрыла ему глаза ладонями, он
замер. Потрогав мои руки, он снова начал дышать.

– Любимый ты сделал это. Я тебя поздравляю. Ты такой
молодец, – радостно воскликнула я, а он обнял меня и сжал
чуть сильнее чем всегда.

– Ангел, я люблю тебя.
Вадим притянул мои ладони к своим губам и поцеловал.



 
 
 

– Я тоже люблю тебя, родной. Поехали, отпразднуем? – я
очень хотела поделиться с ним новостью.

– Ань, я тебя сейчас отвезу, а потом мне нужно ехать к от-
цу, там что-то очень важное, вернусь только завтра. Ты глав-
ное не переживай. Мы завтра обязательно отметим победу.

– Вадим, всё в порядке? – с тревогой спросила я.
– Да любимая, всё будет хорошо. Я сейчас переоденусь, и

мы поедем.



 
 
 

 
Глава 24

 
 

Вадим
 

Я отвёз Аню домой, и видел как она не хотела со мной
прощаться, но я должен уехать.  После появления отца перед
боем, удивляюсь как я смог собраться. Немного сплоховал.
В голову лезли разные думы. Вместо того чтобы уложить со-
перника на первом раунде, я смог это сделать только на тре-
тьем.

– Что такое важное случилось? Я даже победу не успел
обмыть.

– Ты, блять совсем охуел? Ты какого хера Анастасии наго-
ворил? – да, долго он сдерживал себя, раз сейчас всё это вы-
лилось ором. И где мои поздравления? Эта Анастасия вол-
нует его больше чем победа сына. Тварь продажная.

– Я сказал правду.
– Никому не нужна твоя правда. Всем по херам. Ясно. Ни-

что не помешает этой свадьбе. Ты меня понял?
– Свадьба будет, но без меня. Я не женюсь на ней. Я тебе

это уже говорил, но ты вбил в свою старческую башку, и ни-
как не выкинешь эту свадьбу. Я люблю другую. И только на
ней я женюсь.

– Ты уже на ней жениться собрался, на этой шалаве? Не



 
 
 

думал, что так далеко зайдёт.
– Шалавой, была та, которая родила тебя – бессердечного

ублюдка, – выдал я.
– Щенок, – отец весь покраснел от злости. – Ты играешь

с огнём! Если бы не обещание, задушил бы собственными
руками. Я прощаю тебе эти слова, но только потому, что ты
обижен и должен лишиться своей игрушки, – заорал он.

– Я не лишусь её, – ответил я спокойно.
– Значит, я лишу её жизни, – он был серьёзен. – Если зав-

тра же не бросишь блондинку, ты станешь виновником её
смерти. И я не шучу. Её жизнь, зависит от твоего решения. И
не пытайся меня обмануть, билеты в Испанию, также долж-
ны быть аннулированы. Ничего, в медовый месяц наотдыха-
ешся.

– Как ты смеешь…
– Последний раз повторяю. Если ты завтра же её не бро-

сишь, она умрёт. И помехи не станет.
– Тварь. Я ненавижу тебя, – я вскочил и пошёл на выход.
Надо было найти решение. Что мне делать? Как посту-

пить? Я не могу потерять её, ведь тогда я потеряюсь сам.
Я поехал к себе. Мне нужно было остыть. Надо выпить,

может тогда станет легче. Я должен придумать как выйти из
этой ситуации. Отцу не нужны проблемы, он не станет её
убивать. Блефует.



 
 
 

 
Аня

 
Ну что, сегодня тот день, когда Вадим узнает, что у нас

будет ребёнок. Он приехал рано утром, и юркнул в мою по-
стель. Он пил. От запаха алкоголя и табака, немного мутило.
Интересно как прошёл разговор с его отцом. Как я понимаю
у них натянутые отношения. Стоит только им поговорить,
как Вадим мрачнеет, и ходит без настроения. Но я знаю, чем
его поднять. Вадим будет рад.

Как я и думала, он был чем-то озабочен. Ходил словно в
воду опущенный. Если бы я стала победителем, то прыгала
бы от счастья. Но с ним было что-то не то.

– Вадим, зачем отец вызывал тебя? – спросила я, а он мах-
нул головой.

– Да так, из-за херни всякой.
– Какой?
– Ань, давай ты не будешь туда лезть, – грубо ответил Ва-

дим.
Я отвела глаза, мне стало обидно. Я больше не решилась

приставать с разговорами, пусть остынет.
По утрам меня подташнивало, но свежий воздух, хорошо

помогал с этим недомоганием, поэтому позавтракав, я пред-
ложила прогуляться. Я заранее положила погремушку в сум-
ку, и мы вышли. Это первая игрушка нашего малыша. Так
и вижу как Вадим склоняется над кроваткой, играя с ребён-



 
 
 

ком. Я совсем замечталась, будто летаю в облаках. Интерес-
но, со всеми беременными такое происходит.

– Вадим, наконец-то позади все эти переживания с чем-
пионатом. Теперь можно выдохнуть, и вернуть жизнь в мир-
ное русло, – я остановилась и встала напротив, держа его за
руки.

– Да, я так заебался. Прости. По-другому не скажешь. Но
это стоило того. Теперь ты девушка, многократного чемпи-
она, – его голос был совсем нерадостен, а лицо грустное и
тревожное. Может сегодня не лучший момент. Нет. Хватит
скрывать правду. Он должен знать.

– И я горжусь тобой, – я потянулась за поцелуем, но Ва-
дим пристально на меня взглянул, и я увидела в его глазах
страх. Он быстро обнял меня за талию, и завёл в ближайшее
кафе. Мне показалось это странным.

Мы прошли и заняли столик. Решив разрядить обстанов-
ку, я заговорила:

– Ты что? Дома не наелся? Такой голодный, – улыбнулась
я. – Что даже не поцеловав, побежал в кафе.

– Да, – сухо бросил он, будто не обращая на меня внима-
ние. Да что с ним такое?

– Вадим, я ждала подходящего момента. Я узнала об этом
несколько дней назад и хочу поделиться с тобой радостной
новостью, – я немного переживала, но была уверена, что его
настроение в миг улучшиться. Моя улыбка не сходила с ли-
ца, для меня это большое счастье. Теперь нас станет трое.



 
 
 

Достав из сумочки погремушку, я положила её на стол.
Он как-то странно на неё взглянул, наверно не понял.

– Вадим, мы скоро станем родителями. Я ношу под серд-
цем нашего малыша, – радостно проговорила я и только на
один миг в его глазах появился признак счастья, и тут же
исчез. Что-то не так.   Не такой реакции я ожидала. Лицо
стало холодным и безразличным. Слишком долгая пауза. Он
дотронулся до неё пальцами, будто пощекотав. Взял в руку,
нагло ухмыльнулся, и сжал так сильно, что она хрустнула и
сломалась на кусочки.

– Ангел, ты же не думаешь, что я серьезно про ребёнка
сказал? – я не поверила своим ушам. Это не Вадим, он не
может такое говорить. – Нам было хорошо. Мне нравилось
пользоваться твоим красивым телом, но я не хочу становить-
ся отцом, да и с тобой пора покончить. Я ведь тебя никогда
и не любил, просто игрался.

Удар в сердце. Шок. Из меня словно дух выбили. Он всё
это время врал, играл роль? Пользовался? Я не нужна ему?
Ребёнок ему не нужен? Я лишь игрушка.

Слезы капали, а я так и не смогла произнести ни слова.
Встала и побежала. Мне стало холодно, очень холодно. Он
предал меня. Бросил. Растоптал. Я не нужна. Я изначально
не была ему нужна. Все слова о любви были ложью. Пусто-
той. Вот почему он ходил такой задумчивый, не знал как из-
бавиться от меня. Мои мечты разбились. Я, он, наш ребёнок
– это было нужно только мне. Оказалось, что я совсем его



 
 
 

не знала.
Я прикрыла рот рукой, чтобы не завыть от боли, которая

уничтожала меня изнутри. Где найти силы, чтобы пережить
это? Как устоять, и не упасть. Я одна.

Подбежав к подъезду, я начала набирать код, и тогда меня
окликнули:

– Аня, – я обернулась. Там стояла Ирина. – Ты чего пла-
чешь, кто тебя обидел? – я бросилась в её объятия, ища под-
держки. – Ну ты чего молчишь? Что случилось?

– Он бросил меня.
– Ну ничего, ты ещё найдёшь того самого. Первая любовь,

редко бывает счастливой, – она погладила меня по голове,
утешая.

– Ира, я беременна, – всхлипнула я, а она вздохнула.
– Как вовремя я приехала. Пойдем домой, ты мне всё рас-

скажешь, – я кивнула.
Пройдя на кухню, мы сели за стол.
– Что ты будешь делать?
В этот момент я посмотрела на неё серьёзно. Здесь даже

думать не о чем.
– Я буду рожать.



 
 
 

 
Глава 25

 
 

Вадим
 

Я сидел, а перед глазами мелькали все счастливые момен-
ты наших отношений. Первое знакомство, когда я спас её.
Наш первый поцелуй, в котором участвовал только я, пото-
му что Аня не знала, что делать. Катание на карусели под до-
ждём. Неловкие моменты у меня дома. Тоска, когда я поте-
рял её. Встреча в клубе, перед боем. Первый раз… Мы были
самой счастливой парой на свете. И теперь она ждёт ребён-
ка. Моего малыша, которого мы вместе желали. Мы должны
были стать семьёй. Я бы не раздумывая женился на моей де-
вочке, но больше ничего этого не будет. Не будет нас. И в
этом виноват только я.

Милая моя. Любимая. Я тоже хотел состариться с тобой.
Прости родная, но я не мог поступить иначе. Он не оста-
вил бы тебя в живых. Ты сообщила мне радостную новость,
именно в тот день, когда мне не оставили и шанса на любовь.
Я так надеялся, что жизнь и счастье сына, будет для отца
важнее денег…

Телефон оповестил о вызове. Отец. Я снял трубку.
– Дело сделано сынок. Не переживай, у тебя таких будет

ещё много. Но знай, что до самой свадьбы, она будет на при-



 
 
 

целе. Я знаю твой характер, и чтобы ты не натворил глупо-
стей, это будет подстраховкой.

– Чтоб ты сдох, – я сбросил вызов.
Подставил ладонь и высыпал в неё кусочки погремушки,

сжал в кулак и поцеловал. Наш малыш, Бог подарил нам это
счастье, а я собственными руками его разбил.

Аня
– Тебе надо подать на алименты. Ты не должна всё тянуть

на себе. Аня, ты представляешь сколько денег нужно на ре-
бёнка, а тебе ещё за квартиру платить, да и самой на что-то
кушать.

– Я не хочу больше его видеть, и ничего мне от него не
нужно, – я опустила голову на руки. – Ира, что же мне де-
лать?

– Тогда иди к родителям. Они помогут,  – приободрила
Ира.

– Ты думаешь? – ведь, если они меня не поддержат, мне
даже не на что будет кормить ребёнка. Денег от переводов
на всё не хватит. А как же учёба? Как же справиться со всем
этим? Я могу сколько угодно сейчас реветь, потому что мне
больно. Очень больно. И это сделал, тот которого я люблю
больше жизни – отец моего ребёнка. Но надо подумать о ма-
лыше. Аборт исключён. Я никогда не убью своего ребёнка.
Остаётся только пойти попросить помощи у родителей.

– Ну конечно Анют, ты из такой богатой семьи, они что
ещё одного человека на ноги не поставят, ты же их един-



 
 
 

ственная дочь.
– Ты же знаешь какие они.
– Может поругают сначала, но всё равно примут. Не вы-

гонят же они беременную дочку.
– Ира, ты права. Я должна поговорить с ними, – я реши-

тельно встала.
– Сейчас поедешь?
– Да, не хочу тянуть, я уже ждала, чтобы сообщить Вади-

му радостную новость, не хочу больше обманываться надеж-
дами, – я пошла в ванну и привела лицо в порядок.

– Хочешь, я с тобой поеду?
– Нет, я сама должна это сделать, возможно там я и оста-

нусь.
***
– Мам, ты дома? – я прошла в гостиную.
– Да, дочка, я здесь, – она подошла ко мне и поцеловала в

щёку. – Ты плохо питаешься, у тебя очень усталый вид. Люд-
мила накрывай на стол, будем обедать.

– Здравствуй дочь, – в гостиную прошёл отец и сухо по-
здоровался со мной.

– Мне нужно с вами поговорить, – на глаза навернулись
слёзы. Я присела на краешек кресла и опустила взгляд.

– Скажи, дочка. У тебя что-то случилось? Я же говорю,
вся бледная. Заболела?

– Мам, пап – я в положении, – подняв глаза исподлобья,
я взглянула на отца. Его лицо посерело от злости.



 
 
 

– Отцом является этот бандит? – сквозь стиснутые зубы,
спросил он.

– Да.
– И как он отреагировал на такие новости? – у меня по-

текли слёзы. За что мне всё это? Этот день должен был быть
самым светлым в моей жизни. Отец ехидно рассмеялся. –
Он тебя бросил, так? – я кивнула. – И ты прибежала сразу к
нам, – я посмотрела на него с отчаянием. – Ну ничего. По-
жила, нашалавилась. Сделаешь аборт, и мы тебя под семь
замков запрём, чтобы ещё не нагуляла.

– Отец, что ты говоришь? – я с трудом произносила слова.
– Ты хоть знаешь, чьего ублюдка ты носишь? – он закурил

свою трубку. – Твой бандит, является сыном наркоторгов-
ца. И ты думаешь, что я испачкаю свою родословную? Этого
змеёныша, надо уничтожить ещё в утробе.

– Архип, прошу, перестань. Она же наша дочка, – вмеша-
лась мама. – Ей итак сейчас плохо.

– Замолкни. Это ты её так воспитала. Надо было меньше
времени на себя тратить, а больше на дочь.

– Анна, ты говорила, что между вами ничего нет, – про-
должила мама.

– Я знала, что вы против него.
– Послушай меня, – сказал отец. – У тебя только один вы-

ход – это аборт, – я махнула головой.
– Я буду рожать. Это не только его ребёнок, но и мой. И

ваш внук, – чуть тише добавила я.



 
 
 

– Тогда выметайся отсюда, – он схватил меня за блузку,
поднял и подтолкнул в сторону выхода. – Ты сделала свой
выбор. Ты изначально его сделала, когда пошла против нас
и выбрала этого бандита. У нас больше нет дочери. Уходи.
Чтобы глаза мои тебя больше не видели, и твоего выродка.



 
 
 

 
Глава 26

 
 

Аня
 

Я потихоньку шла домой, ноги практически не слушались.
Нескончаемый поток слёз. Мне было так одиноко. Все от-
вернулись от меня. Я никому не нужна. У меня есть только
мой малыш, моё счастье. Ради него я должна держаться. И в
самых страшных мыслях, не могла представить, что со мной
может всё это случиться. Все близкие мне люди, бросили.

Войдя во двор, на глаза попался он. По телу прошла
дрожь. Я вспомнила нашу единственную встречу. Около ма-
шины, стоял отец Вадима. Он окинул меня презрительным
взглядом и двинулся в мою сторону. Походка наглая, вальяж-
ная. Я для него никто. Ничтожество. Подойдя, он кинул в
ноги сумку. Я отскочила.

–  Вот, возьми. Тебе их надолго хватит. И не мешайся
под ногами у Вадима. Дай ему строить жизнь со своей неве-
стой, – за сегодня я умерла в третий раз.

– Невестой? – голос стал совсем не мой.
– А он что, тебе не сказал? У него свадьба в следующую

субботу.
Удар. Шум в ушах. Моё и без того разбитое сердце со-

жгли, пустив по ветру прах. Тело превратилось в лёд. Я ни-



 
 
 

чего не чувствовала. Странное ощущение. Сознание поме-
нялось. Слёзы, больше не текли. Лицо словно камень, ника-
ких эмоций. Меня не пугало это состояние. Оно помогало
мне устоять.

Я молча подняла сумку, и не посмотрев на отца Вадима,
прошла мимо. Мне было плевать. Я должна одна воспиты-
вать ребёнка. А деньги помогут, пусть даже их обладатели
уничтожили моё нутро. Для меня теперь важны только я и
ребёнок.

Я зашла в квартиру, и Ирина выскочила из кухни.
– Аня, что это? – она указала на сумку.
– Откупные, – я была совершенно спокойна. Состояние

уравновешенное. Я не ощущала боли. Но я не могу сказать,
что мне от этого было хорошо. Мне никак.

– С тобой всё в порядке? – озабоченное лицо Ирины, тоже
не трогало.

– Да, со мной всё хорошо.
– Аня ты меня пугаешь.
– Ир, я еду с тобой в Питер.
– Как? Что родители сказали?
– Послали на аборт, – она прикрыла рот рукой и заплака-

ла. Подошла, и обняла меня.
– Конечно, поехали. Тебе нечего здесь больше делать. Это

родители тебе денег дали?
– Нет, отец Вадима. Чтобы я не мешала строить жизнь

Вадиму и его невесте.



 
 
 

– Как невеста? И ты взяла? – возмутилась она, хватая меня
за плечи.

– Да, у него есть невеста, и у них на следующей неделе
свадьба.

– И ты так спокойно об этом говоришь. Аня, да что с то-
бой?

– Ир, мне просто всё равно.
– Скажи адрес этого козла. Я ему эти деньги, знаешь куда

засуну… – она схватила сумку.
– Поставь. На эти деньги я буду растить своего ребёнка.
– Мы сами справимся, я помогу. Не нужна тебе эта грязь.
– Это деньги. И нам они понадобятся, чтобы я смогла до-

биться успеха. Мой ребёнок, будет мной гордиться. У тебя
на какое число обратный билет?

– На послезавтра.
– Тогда давай собирать вещи…



 
 
 

 
Глава 27

 
 

Вадим
 

Я стоял у алтаря, и смотрел как по проходу, держа за руку
отца, шла Анастасия. По полу тянулся длинный шлейф. Фата
прикрывала лицо.

В моих глазах появились слёзы, пускай все думают, что
это от восхищения. Никто не знал, что меня разрывало на
части, от того что через несколько минут, моей женой станет
нелюбимая. Я не хотел здесь стоять, но должен был, чтобы
Аня была цела.

Мои друзья находились в недоумении. Ден был зол, а
Марк с Мариной, смотрели на меня осуждающе. Я всё за-
служил. Только таких взглядов и достоин. Представляю, что
они обо мне подумали, когда им пришли приглашения. Но я
не мог их не позвать, они мои лучшие друзья, но не уверен,
что после сегодняшнего вечера, мы сможем дружить.

Валерий передал мне свою дочь, и пожал руку. Мы встали
друг перед другом и дали свои согласия, несмотря в глаза.
Счастлива ли была Анастасия? Нет! Я всё рассказал ей. Но
мы не в силах ничего изменить, с её решением тоже никто
не стал считаться. Вот так мы и стали мужем и женой.



 
 
 

 
Аня

 
Сегодня у него состоялась свадьба, а у меня ничего не ёка-

ет, сердце не болит. Я опустошена.
Я сидела в парке, и смотрела на фонтан. Он наверно до-

волен, что избавился от меня. Веселиться со своей невестой,
не вспоминая о нас. А я жевала яблоко, и гладила свой пока
ещё не появившийся живот, и меня не трогали эти мысли.
С той встречи с его отцом, я не пролила ни слезинки, мне
кажется я и это разучилась делать. Никто не стоит моих слёз.
Теперь у меня одна забота – мой малыш.

– Кроха, всё у нас будет хорошо. Я буду самой лучшей
мамой на свете. А твоего папы для нас больше нет. Пусть
будет счастлив.



 
 
 

 
Вадим

 
В банкетном зале всё было готово. Мы прошли, держась

за руки, но счастья на лицах не было. Гостей собралось не
меньше двух сотен. Поздравления, танцы. Всем весело.

Мы сидели за главным столом, и наблюдали как веселятся
гости.

– Пошли покурим, – обратился Ден. Я оставил супругу, и
мы вышли на улицу.

– Как ты мог так с ней поступить?
– Ты ничего не знаешь, – я достал сигарету и подкурил.
– Она что-то тебе сделала? – ненадолго его отношение ко

мне переменилось.
– Нет, я сделал.
– Какая же ты сука, – он схватил меня за лацканы пиджа-

ка. – Я ведь предупреждал её, какой ты урод. Променял дев-
чонку, на деньги. Ты ведь из-за этого женился.

– Ты не поймешь, – я отвернулся.
– Так блять, скажи, что случилось, – и тогда я открылся

ему. Я больше не мог держать это в себе. Мне нужно было
с кем-то поговорить…

– Тебе надо было сказать ей правду.
– Ден, я это понимаю. Но в ту секунду, я не придумал ни-

чего лучше. Отец должен был поверить, и мне пришлось так
поступить.



 
 
 

– Почему ты не сказал ей позже, ты же понимаешь, она
могла натворить глупостей. Избавиться от ребёнка.

– За мной шла слежка, вплоть до этого дня.
– Блять, Смола, ну ты и козёл. Ты должен был рассказать

нам всё раньше. Мы бы ей объяснили, – он встал. – Я поехал.
Она должна всё знать, – и ушёл.

Время было за полночь, гости не собирались расходиться.
Я нервничал. Как пройдёт их встреча?

Мне позвонил Ден, и я сразу принял вызов.
– Вадим, всё кончено. Она переехала в Питер, ещё неделю

назад.
– Спасибо, друг, – я нажал сброс.
Аня решила начать новую жизнь. Пусть так и будет. Мои

объяснения не к чему. Для неё я навсегда останусь преда-
телем, уничтожившим нашу любовь. Ничего кроме боли и
страданий я ей не принёс. Я теперь надолго под колпаком,
и должен навсегда её отпустить. Пусть Аня будет не со мной,
зато жива. Не знаю какое решение она примет на счёт наше-
го ребёнка. Захочет ли родить от такого ничтожества как я.
Хотя сомневаюсь, что её родители позволят. Думаю, они и
отправили Анну в Питер.

– Если хочешь, мы можем уехать, – прошептала Анаста-
сия.

– Хочу. Свой спектакль мы уже отыграли.
Родители подарили нам дом, в который мы и поехали.
Пройдя в шикарную спальню, украшенную шарами и ле-



 
 
 

пестками роз, мы остановились у кровати. Анастасия повер-
нулась ко мне спиной, и перекинула тёмные волосы через
плечо.

– Помоги мне пожалуйста, я уже задыхаюсь в нём.
Я стал расстёгивать мелкие пуговицы. Спина обнажилась,

и я провёл по её коже кончиками пальцев. Взял бретели, и
стянул их вместе с верхом платья, оголяя Анастасию до по-
яса. Её дыхание участилось.

– Вадим, не нужно этого делать, если ты не хочешь, – но
я продолжил её раздевать. Руки горели от прикосновений.
Я знал, что сейчас предаю не только разум, но и своё тело,
которое желало другую. На которую, я больше не имел права.
Ту, которая навсегда завладела моим сердцем. Этой ночью, я
оскверню все свои чувства к Ангелу. И начну новую жизнь.



 
 
 

 
Глава 28

 
Наши дни



 
 
 

 
Вадим

 
Прямой рейс Москва – Ираклион. Частный самолёт. Бо-

кал виски и мои воспоминания.
Весь полёт я думал о том, что с нами произошло за столь-

ко лет. Анне пришлось пройти много испытаний. Малень-
кое, хрупкое, светлое создание смогло выжить, когда все от-
вернулись от неё. Мне больно думать, через что ей пришлось
пройти по моей вине. Она многого добилась, при этом не
отказавшись от нашего ребёнка. Анализируя то, что с нами
произошло, я понимаю, что должен был искать другие пути
решения проблемы, но я был молод и глуп, не успел спра-
виться с эмоциями. Всё происходило настолько быстро, что
было очень мало времени подумать. Я переживал только о
том, что должен любым способом сохранить её жизнь. И я
сумел это сделать, даже если мне пришлось при этом разбить
всё, что было между нами.

Моя жизнь сложилась по чужому сценарию, но я смог до-
биться самостоятельных высот. После свадьбы с Анастасией,
мы прожили вместе одиннадцать лет, пока супруга не утону-
ла. Для меня это было горем. За время брака, она стала мне
близка. Я не думаю, что это можно назвать любовью, потому
что любил однажды, и знаю как это бывает. Мы были парт-
нёрами по браку. В семье царило понимание и уважение, у
нас родился сын – Артур. Анастасия была хорошей матерью.



 
 
 

Она не только посвящала своё время сыну и нашей семье,
но и занималась благотворительностью. Я много работал. С
боями завязал. Открыл охранную фирму. А после того как
старый чёрт скончался, это я про своего отца, унаследовав
его миллионы, конкретно вложился. И теперь у меня самое
крупное охранное дело в Москве. Мы занимаемся безопас-
ностью звёзд, предпринимателей, политиков. Я хорошо под-
нялся на этой деятельности. Все дела отца, я передал роди-
телям жены. После того как Анастасии не стало, воспитани-
ем Артура занимался я. Он хороший парень. Музыкант. А
теперь у меня появилась и дочь. Я этому очень рад, потому
что женщина, которая живёт в моём сердце, оставила её и
воспитала. До тошноты противно вспоминать, как я приста-
вал к своей же дочери, не зная кем она является. Купил ей
нижнее белье, и даже поцеловал в губы.

Я сделал глоток виски.
Но узнав кто она, меня затопила волна радости, и облегче-

ния. Но Рита не торопится признавать меня, и даже после то-
го, как я рассказал все обстоятельства, почему мне пришлось
оставить её мать, для неё важно, чтобы она сначала обсуди-
ла наши отношения с матерью, прежде чем смогла принять
меня. Я долго ждал Аниного приезда. Нервничал как пятна-
дцатилетний мальчишка, но оказалось, что она не приедет в
срок. Ангел отправилась со своим хахалем в круиз. Я знаю,
что не имею на неё никаких прав, но почему-то чувство рев-
ности разыгралось. Вот так я и оказался здесь, и через пару



 
 
 

часов я увижу женщину, которую предал много лет назад.
Какая она? Сильно ли изменилась? Как она отреагирует на
моё появление? Я готовлюсь к худшему. Истерик и объясне-
ний не избежать. Мне нужно о многом ей сказать, и самое
главное буду просить, чтобы она разрешила дочери общаться
со мной. Ведь я думал, что она не сохранила ребёнка, все эти
годы оплакивал, то что потерял. А теперь моя Рита, дружит
со своим братом и думает о переезде в Москву. Рита стар-
ше Артура на несколько месяцев. Им комфортно вместе. А
для меня нет ничего счастливее чем видеть как они ладят.
У неё есть любовь – Вик. Они живут вместе. Надеюсь у них
всё получится.

  Пилот объявляет посадку, и я пристёгиваю ремни. До
встречи, Ангел…

***
Лайнер сейчас стоит в Ираклионе. Там я и зашёл на ко-

рабль. Занял свои апартаменты, зная точно, чья каюта по со-
седству. Переоделся, вышел, и постучал к ней в дверь, но ни-
кто не открыл. Как я понимаю, её мужчина не бедствует, раз
может позволить себе апартаменты в первом классе. Прошёл
по коридору, и вышел на палубу. Лайнер огромный, поэтому
на случай если не смогу её обнаружить в ближайшее время,
подкараулю у номера. Пройдя по палубе, вдохнул свежий,
морской воздух. Давно никуда не выбирался. Надо взять Ар-
тура и Риту, и хотя бы на недельку улететь в Эмираты.

Подойдя к лестнице, посмотрел по сторонам, и увидел



 
 
 

очень милую, до скрежета зубов, картину. Аня стояла ко мне
лицом. Прекрасная. Даже спустя столько лет, она всё также
красива. Я не мог насмотреться на неё. Кожа переливалась,
в бликах яркого солнца. Очаровательное создание. Ангел.
Только вот волосы стали короткими, зачем она состригла
это великолепие, в котором я любил купаться. Аня смотрела
вниз, на мужчину, который стоял на одном колене. К горлу
подкатила горечь. У них всё настолько серьёзно. Он протя-
нул ей коробочку, а Ангел перевела взгляд на меня. Она не
удивлена. Может не узнала? Я стал приближаться. Аня вновь
посмотрела вниз, и ответила "Я согласна". Он поднялся, взял
её за талию и закружил. Изобразив подобие улыбки, она по-
целовала его.

Чувствую, как теряю контроль. В меня будто бес вселился.
Она уже не моя, но я не смог удержаться. Кровь закипела в
жилах, при виде того как он целует её. Потянулся, и оторвал
незнакомца от Анны, врезав так, что он перелетел через ска-
мейку. Она спокойно стояла, сложив руки на груди, ничего
не предпринимая. Заглянул в её глаза. Пусто. Что такое?

– Здравствуй Вадим. Эффектное появление, – голос-лёд.
Я её не узнаю. Куда делась жизнерадостная, эмоциональная
девушка?

– Здравствуй, Ангел… – не успел договорить, как её му-
жик дал мне головой в нос. Блять. Сука. Я совсем сноровку
потерял.

– Ну, привет, – я охренел. Ден?



 
 
 

 
Глава 29

 
 

Даниэле
 

Вадим в шоке. Никак не предполагал, что такое может
случиться. Я тоже удивлён встретить его здесь, ещё и в тот
момент, когда моя любимая женщина, наконец-то ответила
согласием. Это случайность, или Вадим целенаправленно ис-
кал встречи с ней? Но теперь это не играет большой роли,
Аня – моя. И если много лет назад, я не мог идти против их
отношений, зная как она любит его, то теперь он для неё ни-
что. Я влюбился в Аню с тех самых минут, когда она вошла
в мою дверь, чтобы попросить о работе. Светлая девчонка,
смущённая и невинная. Как я мог её не заметить? Таких де-
вушек я ещё не встречал. Всеми способами пытался обра-
тить на себя внимание. Думаю у нас могло всё получиться,
и ей не пришлось бы принять столько боли от его рук, если
бы я не повёл её на этот чёртов бой.  Тогда я сдался, увидев,
как горят её глаза при виде Смолы. Мне там было не место.
Много лет прошло. Я покинул Москву, и вернулся на родину
деда – в Италию. Мой дед был итальянец, а бабушка – рус-
ская. Родители перевезли меня в Москву, когда я был ещё
маленьким. Моё настоящее имя – Даниэле. Для России оно
слишком мягкое, а для борца тем более, и для всех я был



 
 
 

просто Ден. В Италии я вернул своё имя, и нашёл призвание
в винной деятельности. У деда было несколько виноградни-
ков, где он выращивал особый сорт, из которого получалось
отличное вино. Я же вывел маленький бизнес на высокий
уровень, и теперь наше вино известно не только в Италии.
 И вот два года назад, ко мне приехали предприниматели из
Питера, для заключения контракта на поставку вина. И ка-
кого было моё удивление, когда главной по сделке оказалась
Аня. Она была всё также хороша. Но уже не смущалась, и не
светилась душой. Деловая, целеустремлённая. Она очень из-
менилась внутренне. Мало эмоций, скупые улыбки. Но все-
гда вежливая и деликатная. Мне удалось заманить её на сви-
дание, но с её стороны интереса не было. Но я не готов был
сдаваться, не в этот раз. И вот спустя нескольких лет, она
станет моей женой.

Я понимаю почему в данный момент у Вадима сорвало
крышу. Он любил её, когда пришлось закончить отношения.
Но сейчас это не будет играть никакой роли. Он упустил свой
шанс.

– Вадим успокойся, что ты здесь устроил? – на что он толь-
ко потёр голову в недоумении. Я взял Анну за руку. – Пой-
дём. Пусть придёт в себя, позже поговорим.

– Нам не о чем разговаривать. Я не хочу не видеть, не слы-
шать этого человека, – Аня даже на него не посмотрела. Мы
пошли в сторону нашей каюты, а Вадим так и остался там
стоять.



 
 
 

– Ты как? Не испугалась? – я притянул её к себе, и поце-
ловал в висок.

– Ты за последние два года хоть раз видел в моих глазах
страх? – к сожалению её глаза больше не выражают чувств.
Но это не меняет моего отношения к ней.

– Нет, любимая. Просто это было неожиданно.
– Да, неожиданно. Всякое бывает в жизни, земля круглая.
– Ты думаешь он здесь случайно?
– Мне всё равно. У нас сегодня знаменательный день, по-

этому я не хочу говорить, о людях, которые для меня ничего
не значат.

– Ты права. У нас столик в Opera d’arte.
– Замечательно, у них хорошая кухня, и отличное вино, –

она улыбнулась, и прильнула к моему плечу. Не знаю поче-
му, вроде я должен уже привыкнуть к её поведению. Но да-
же в такой ситуации, она ведёт себя странно. Как минимум
Аня должна быть удивлена и возмущена, но нет. Одно раду-
ет, я не увидел в её глазах любви к нему. А с остальным я
справлюсь.



 
 
 

 
Глава 30

 
 

Вадим
 

Ну что сказать, это пиздец как неожиданно. Моя Аня ре-
шила стать женой Дена. Разве бывают такие совпадения? Я с
трудом в это верю. Мы не виделись с ним много лет, с тех пор
как он переехал в Италию. Скорее всего там Ден и встретил-
ся с Ангелом. Я переживал об обвинениях и истериках, а в
итоге, сам сражён наповал. А ей всё равно.

Понимаю, что глупо, но лучше бы это был незнакомый че-
ловек, чем мой лучший друг. Дену ещё тогда Аня нравилась,
но у неё был я. А теперь они решили пожениться. Сколько
ещё судьба даст мне пинков? Почему-то я был уверен, что
Аня одна. Пока недавно дочка не просветила меня. Хотя, как
такая женщина, как Ангел, может быть свободна? Просто на-
верно была какая-то надежда, что после встречи у нас снова
вспыхнут чувства.

Нутро жжёт. Хочется покурить, чтобы успокоиться. Аня
так холодна и безразлична. Для неё я никто. Пустое место.
Мне нужно взять себя в руки и уговорить её, чтобы она не
препятствовала нашему общению с дочерью. Я итак потерял
слишком много лет.



 
 
 

 
Аня

 
– Я предлагаю пожениться у меня. Там прекрасный сад, с

видом на виноградники, – держа бокал в руках предложил
Дани.

– И арка из виноградных листьев идеально подойдёт для
церемонии,  – я приподняла свой бокал, и мы стукнулись
ими. – Дани, только сначала мне нужно поговорить с Ритой.
Я знаю, что она будет счастлива за меня, но ведь мне придёт-
ся остаться в Италии. Ты любишь своё дело, и я бы никогда
не заставила тебя бросить его. Скорее всего Рита останется
в Москве, потому что она летает на крыльях любви. Ты бы
слышал её. Она счастлива. Этот мальчик – её первая любовь,
и у них уже настолько серьёзные отношения.

– Да, Вик – хороший парень, – Вадим приставил стул к
нашему столу, и сел.

– Тебя не приглашали, – Дани начал выходить из себя.
– Постой, – накрыв его ладонь своей, посмотрела успока-

ивающе, и обратилась к Вадиму. – Ты встречался с моей до-
черью?

– Ты хотела сказать с нашей? – никогда.
– Нашей она была до тех пор, пока ты от неё не отказался.
– Ангел… – глаза наполнились раскаяньем.
– Не называй меня так.
– Анна, мне нужно всё тебе объяснить. Я прошу только



 
 
 

об одном разговоре наедине.
– Смола ты совсем обнаглел, – терпение Дани было на ис-

ходе.
– А ты не лезь, если она и решила разделить с тобой свою

жизнь, то это не значит, что я позволю вмешиваться, когда
мы обсуждаем нашу дочь.

– Я повторяю. Есть только моя дочь. Ты можешь посмот-
реть свидетельство о рождении, в строчке отец, стоит про-
черк. И фамилия у неё моя – Илларионова.

– Но это легко исправить, вы обе можете стать Смоловы, –
Даниэле вскочил так, что его стул с грохотом повалился. По
ресторану прошла волна вздохов и удивления.

– Ублюдок! Анна будет только – Герра, – на что Вадим
усмехнулся.

– Ну это мы ещё посмотрим, – Дани замахнулся, и попы-
тался ударить Вадима, но тот заблокировал удар, и вывер-
нул ему руку. К нам подбежала охрана, и разняла их. Оба на
взводе, готовы глотки друг другу перегрызть.

Сделав глоток вина, я промокнула губы салфеткой.
– Аппетит испорчен. Дани я немного устала, проводи ме-

ня до нашей каюты, – Даниэле выпутался из рук секьюрити,
поправил волосы и предложил мне руку.

– Анна, я прошу тебя поговори со мной, – не унимался
Вадим.

– Мы могли бы поговорить. Обсудить как проходит моя
беременность. Какие первые слова говорит дочка. Какие



 
 
 

успехи у неё в школе, только если бы ты был с нами рядом на
протяжении девятнадцати лет. А теперь нам нечего обсуж-
дать.

– Я не мог быть рядом с вами, – сколько отчаяния.
– Я понимаю, твоя жена занимала всё твоё время, которое

ты не тратил в пустую на нас.
– Аня я могу всё объяснить, – какие тут могут быть объ-

яснения? Он жалок.
– Вадим не позорься, имей гордость, – вмешался Дани,

пытаясь успокоить Вадима. Но тот никак не хотел сдаваться.
– Ден знает почему я так поступил, – ну как ему объяс-

нить, что мне неинтересно всё это слушать.
– Замечательно, я рада что ты хоть с кем-то поделился

кроме меня.
– Зачем ты приехал? Не порть нам отдых. Проваливай к

своей жене, – прорычал Дани.
– Её больше нет,  – Вадим отвел голову в сторону. Ему

больно. Он скучает по той, ради которой оставил нас. До-
вольно.

– Но и здесь тебе ловить больше нечего, – мы направились
в сторону выхода. Все вокруг смотрели и перешёптывались.
Плевать.



 
 
 

 
Глава 31

 
 

Даниэле
 

–  Аня, я должен рассказать тебе о том, почему Вадим
оставил тебя, – я снял запонки, и начал расстёгивать рубаш-
ку. Анна сидела ко мне спиной у дамского столика, и спо-
койно расчёсывала свои светлые волосы.

– Я не хочу ничего слышать о нём, – она вздохнула. – Меня
это утомляет.

– А я не хочу, чтобы ты потом презирала меня за то, что
я не открыл тебе правду.

– Дани, – она встала и подошла ко мне, обдавая потряса-
ющим ароматом духов. Потянула рубашку вниз, и та упала
в ноги. Пальчиками прошлась от груди до пояса, и начала
расстёгивать ремень. – Ты тоже не понимаешь, что ни одно
объяснение не оправдает того, как он поступил со мной. Да-
вай не будем обсуждать его. Это наше время, – она опустила
штаны вместе с трусами, оголяя меня. Присела на колени, и
взяла головку в рот. Член сразу отозвался, наливаясь силой.
Поиграв языком, втянула орган глубоко, принимая на всю
длину. Храня в теплоте и влаге своего рта. Я не мог сдержи-
ваться, и начал двигаться, прибавляя темп. Она волшебни-
ца. Её рот творит чудеса. Но я жажду побывать в другом ме-



 
 
 

сте. Поднял Анну, и толкнул на постель. Улыбнувшись она
раздвинула ноги, залезая рукой в трусики. Соблазнительни-
ца. Сбросив штаны, я присел на колени, и стянул кружевное
препятствие. Она влажная и готовая для меня. Только для
меня. Задрав сарафан до пояса, я придвинулся ближе, и по-
грузился в жар её тела. Она прикрыла глаза и простонала.

– Дани, быстрее, – я лёг сверху, и страстно поцеловал её,
двигаясь активнее. Блаженство.

Тела стали мокрыми. Я спустил верх сарафана, и сжал
грудь. На что сразу отозвались её соски, требуя внимания.
Аня провела руками по шее, снимая потные капельки и за-
жала соски руками. Стоны стали ещё громче.

– Любимая, как же хорошо. Я долго не продержусь.
– Я готова кончить, – она задрожала, и я, не устояв, начал

изливаться в неё. Так тепло, что не хочется выходить. Аня
может и холодна в обычной жизни, но в постели – огонь.

Я лёг рядом, взял её руку и поцеловал кольцо, которое
она сегодня приняла. Хочу всю оставшуюся жизнь провести
с ней. Для меня она самая лучшая женщина на свете, а Вадим
полный дурак, раз отпустил это прекрасное создание. Скоро
она переедет ко мне навсегда, обустроит наш дом под свой
вкус, и родит чудесных детей. Моих детей. Я притронулся к
её животу.

– Аня, я хочу малыша, а лучше двух. Давай ты прекра-
тишь пить таблетки?

– У меня уже есть ребёнок.



 
 
 

– Но у нас могут быть общие дети, – я стал выписывать
круги вокруг её пупка.

– Дани, мне скоро сорок, и я не готова больше иметь де-
тей. Давай просто жить, и наслаждаться жизнью, – надеюсь
я смогу уговорить её. Для меня это очень важно.



 
 
 

 
Аня

 
Мне можно аплодировать стоя, я самая большая врушка

на свете. Вадим дал мне самый главный урок в жизни: как
быть лгуньей. Можно притворяться во всём, только в отли-
чии от него, после игры я не наношу смертельный удар.

Я испытываю пик удовлетворения, а всё остальное
фальшь. Но я просто не могу по-другому. Когда-то я получа-
ла настоящее удовольствие. Когда он касался меня, целовал,
доводил до изнеможения. Я летала, и наслаждалась нашей
близостью. Но это было с ним, чьё имя я не люблю произ-
носить. А теперь это просто оргазм. Да, моему телу хорошо,
но он не окрыляет, не заставляет забыть обо всём на свете,
и раствориться в экстазе. И это не из-за того, что Дани пло-
хой любовник, он всё делает правильно, просто и с другими
мужчинами было тоже самое. Всё дело во мне.



 
 
 

 
Глава 32

 
 

Аня
 

Дани мирно спал на животе, а у меня совсем не шёл сон.
Я накинула длинный, шелковый халат, и вышла на балкон.
Греческое солнце оставило приятное тепло, а мне остава-
лось только наслаждаться видом ночного неба, и яркой лу-
ны. Оперевшись локтями на поручень, посмотрела вниз, и
почувствовала запах сигарет.

– Не спиться? – прозвучал голос Вадима на другой сто-
роне перегородки. Я отшатнулась. – Не молчи, поговори со
мной, – я снова не произнесла ни звука. Он тяжело вздох-
нул. – Я не мог поступить по-другому, прости меня. Ты для
меня была всем, но тебе угрожала опасность, поэтому мне
пришлось оставить тебя, – я обняла себя руками, и продол-
жила слушать. –  До того, как мы встретились, мне уже по-
добрали невесту, и я даже был согласен жениться, но мы по-
знакомились с тобой, и я влюбился. Всеми силами пытался
противостоять отцу, и отказался от свадьбы. Своей женой я
видел только моего Ангела. А он стал угрожать, что убьёт
тебя. Я не поверил. Но в день, когда ты мне рассказала о
ребёнке, тебя пытались убить. Понимаешь. Только поэтому
мне пришлось поступить так. Аня я больше всего на свете



 
 
 

хотел быть с тобой, – по телу прошла лёгкая дрожь, я тихо
присела на пол, опираясь спиной на перегородку. – Я знаю,
что мне нет прощения. Но я не жалею, что поступил так. Ты
жива, а для меня это самое главное. Я бесконечно благодарен
тебе, за то, что ты сохранила нашего ребёнка. Я хочу быть в
её жизни, и прошу не препятствуй этому.

– Ты общался с ней? – тихо спросила я.
– Да, она замечательная девочка. Искренняя, добрая, ум-

ная. Рита дружит с моим сыном. Они с Артуром одного воз-
раста. Мне радостно видеть, как они так быстро сблизились.
Спасибо, что хорошо воспитала её.

– Ты ей тоже самое наплёл?
– Я рассказал ей правду. И она поверила мне, – возмутил-

ся он.
– Если Рита поверила тебе, то только по наивности. Её

можно понять, кому-бы не хотелось иметь папу. Думаешь я
не замечала, как она смотрит на подруг, которые проводили
время с отцами. Но я не та дурочка, которой была. Низких
и подлых людей опознаю сразу. Я не буду запрещать Рите
общаться с тобой и братом. Я её очень люблю. Она взрослая
девочка, и может сама решить нужен ли в её жизни такой
человек, или нет. Я не могу ставить её перед выбором, Рита
сама должна его принять, можно ли доверять отцу, который
в любую минуту может разбить сердце, и растоптать его, или
нет.

– Не говори так, – его голос был полон сожаления.



 
 
 

– Ты хочешь сказать, что я вру? Нет. Тебя мне никогда
не переплюнуть. Клясться в любви, а потом не подумав не
обо мне, не о ребёнке выбросить из своей жизни. Даже если
правда, то что меня хотели убить, то ты должен был погово-
рить со мной, объясниться. А не бросать жестоко на произ-
вол судьбы. Девятнадцать лет ты не вспоминал о нас, не ис-
кал. А теперь возомнил себя отцом.

– Я вспоминал, – сказал он тише. – Я думал, что ты не
оставила ребёнка. Я знал, что ты не захочешь меня видеть.

– Я не хочу тебя видеть, слышать. Для меня ты никто. Тво-
ей любви никогда не было. Ты только давал мне надежду, те-
ша своё самолюбие, – всё также спокойно говорила я.

– Блять, Аня, – он стукнул по перегородке. – Я всю жизнь
любил только тебя одну.

– Так любил, что через неделю женился, и заделал ей ре-
бёнка, не думая о той, от который отвернулись все.

– Я не мог иначе.
– Ты просто трус.
– Да я струсил, но они бы убили тебя.
–  Может лучше бы убили, чем все эти годы я была бы

мертва внутри, – я поднялась, и пошла в спальню. Я уже ко-
гда-то поверила ему, и потеряла себя. С трудом собрала по
кусочкам, ради моей дочери. Теперь поздно для объяснений.

На кровати лежал мой мужчина, который любит меня. Но
доверяю ли я ему, тоже нет. Я больше никому не верю. Но
теперь я самостоятельная личность, а не испуганная девчон-



 
 
 

ка, которую можно было выбросить как ненужную вещь.
 Я сняла халат, и легла рядом с Дани. Он притянул меня

к себе, и провёл носом по шее.
– Вы поговорили?
– Да.
– Мне стоит переживать?
– Из-за чего?
– Ты же понимаешь о чём я. Не хочу, чтобы ты узнав прав-

ду, поменяла к нему отношение.
– Это невозможно. Он никогда не сможет исправить то,

что сделал со мной.
– Я люблю тебя. И никогда не предам, – я повернулась, и

посмотрела в его глаза.
– Я тоже люблю тебя, – к сожалению, и здесь мне прихо-

диться врать. Я больше не умею любить.



 
 
 

 
Глава 33

 
 

Вадим
 

Разрешение получено, чему я очень рад. Моя дочь будет
свободно общаться со мной, не боясь запретов. Теперь нуж-
но заняться её переводом в другой университет. Единствен-
ное что меня не радует, то что Аня скорее всего переедет в
Италию, и я буду редко лицезреть и общаться с ней. Мне хо-
чется наладить общение. Конечно поначалу ей будет непро-
сто, но я верю, что у нас это получится.

Я сидел в ресторане и завтракал, размышляя обо всём, ко-
гда мимо меня прошла знакомая пара, и заняла столик около
окна. Аня не сразу увидела меня, была увлечена беседой с
Деном, зато её заметно сразу. Мне кажется, что невозможно
не заглядеться на такую женщину. Она естественно красива,
никаких искусственных вложений во внешности нет, толь-
ко божье творение. Заметив меня, она ненадолго задержала
взгляд, я отсалютовал чашкой кофе, а она отвела глаза.

Я стал наблюдать за движением её рук, мимикой. Она се-
рьёзна и лишь иногда немного улыбается, поднимая уголки
губ. Я любил целовать эти нежные губы. На моих губах до
сих пор лежит их отпечаток. Размышления прервал телефон.

– Да, – я принял вызов.



 
 
 

– Вадим Глебович. Артур и Маргарита на музыкальном
фестивале. Всё хорошо. Без происшествий.

– Спасибо, Михаил, – я сбросил звонок. Развлекаются мои
детишки. Значит и я могу задержаться, и немного отдохнуть.

– Доброе утро, как я поняла, вы русский. Можно к вам
присоединиться? – ко мне подсела жгучая брюнетка. Охот-
ница. Вот тут о естественности и не скажешь, губы перека-
чены, а силиконовая грудь, слишком подчёркнута.

– Я люблю завтракать в одиночестве, – немного грубо от-
ветил я, давая понять, что мне неинтересно её общество.

– Но, если вы вдруг передумаете, я с удовольствием со-
ставлю вам компанию, – она облизнула губы и улыбнулась.
На что я лишь ухмыльнулся и зацепил стальной, быстрый
взгляд Ангела, который она попыталась скрыть за маской
безразличия. А вот ты и попалась.



 
 
 

 
Аня

 
Сегодня мы целый день в море. А завтра нас ждёт новый

город. Я одела купальник, взяла полотенце и решила пойти
к бассейну, пока Ден решал какие-то дела со сбором вино-
града. Заняв свободный шезлонг, достала крем и нанесла на
свою светлую кожу. Не хочу обгореть. Сняла очки, и легла
загорать.

– Где жених? – спросил нежеланный голос слева от меня.
Я только хотела побыть наедине со своими мыслями, но нет.

– Какая тебе разница?
– Он не боится отпускать тебя, зная, что я здесь.
– А ты можешь навредить мне ещё больше?
– Аня, я не об этом.
– Тогда что тебе ещё от меня нужно?
– Давай попробуем наладить общение.
– Нет. Я уже говорила, что не хочу не видеть, не слышать

тебя. Поэтому займи другое место, мне неприятно твоё об-
щество, – я легла на живот, и уткнулась головой в руки. Но
чего я не ожидала, так это того, что он нежно проведёт свои-
ми пальцами по моей ягодице. Я резко поднялась, но он ныр-
нул в бассейн, и появился только тогда, когда переплыл его
полностью. Вынырнул, нагло улыбнулся и подмигнул. Коз-
лина.



 
 
 

 
Глава 34

 
 

Аня
 

Видимо после бессонной ночи, меня под жарким солнцем
сморил сон. Я открыла глаза, а на соседнем шезлонге лежал
Дани.

– Ты давно пришёл? – я перевернулась, и с меня слетело
полотенце.

– Минут двадцать назад.
– Спасибо, что накрыл меня, а то я бы обгорела.
– Любимая, когда я пришёл, ты уже была накрыта, – я на-

чала глазами искать его. Вадим лежал на другой стороне бас-
сейна, и улыбка не сходила с его лица.

– Думаю я знаю кто это сделал, – сказала я.
– Тебя теперь и на минуту нельзя оставить, Вадим словно

акула плавает поблизости.
– Этой акуле я не по зубам. Ты хочешь что-нибудь выпить?

В горле пересохло.
– Я не откажусь от ананасового сока.
– Сейчас принесу.
Возвращаясь обратно я отметила, что рядом с Вадимом

присела брюнетка из ресторана, и они стали что-то мило об-
суждать. Неужели ему нравятся такие девушки? Хотя ме-



 
 
 

ня это не должно волновать. Я поставила наши стаканы на
столик, и почему-то мне захотелось поступить именно так:
я сексуально наклонилась, давая лучший обзор сзади, и по-
целовала Дани. Он превратил лёгкий поцелуй в более страст-
ный, так что мне пришлось задержаться в такой позе. Ото-
рвавшись от него, я легла на свой шезлонг, взяла сок и по-
смотрела на Вадима. Лёгкость с его лица пропала, а на смену
пришло напряжение. Съел. Внутри меня что-то защекотало,
и мне показалось что сквозь стену начала пробиваться улыб-
ка, но я задержала её в себе.



 
 
 

 
Вадим

 
Кулаки сжимаются от раздражения. Что блять это за спек-

такль? Аня специально это сделала, чтобы позлить меня. И
у неё это получилось. Ещё эта шлюха снова около меня вер-
тится, незатыкаясь. Я встал, и пошёл в бар. Заказал виски, и
стал смотреть как Ангел с Деном купаются в бассейне. Боль-
но от того что она с ним. Вообще не хочу видеть с ней других
мужчин. Пусть это эгоистично, и я вроде должен пожелать
им счастья и отойти в сторону. Но я же вижу по ней, что она
не настоящая, словно неживая с ним. Глаза не горят, улыб-
ка фальшивая. Знаю я тому виной. Но так хочется увидеть
снова мою девочку настоящую и счастливую. Как я всё это
допустил? Столько противоречий. Но я должен её отпустить.
Она ни за что меня не простит. Каждый должен идти своим
путём, и не мешать друг другу.



 
 
 

 
Глава 35

 
 

Аня
 

Вечером намечается шикарный праздник на верхней па-
лубе, вход строго в вечерних и коктейльных платьях, мужчи-
ны в строгом стиле. Даниэле одел серый костюм, а я доста-
ла новое платье, за которое отдала кругленькую сумму. Но
оно стоит этого. Длинное, красное, с кружевными вставками,
и разрез, начинающийся с середины бедра. Волосы уложила
в аккуратную прическу, сделала макияж по ярче, и нанесла
мои любимые духи.

– Анна, ты божественна, – Даниэле взял мою руку и по-
целовал.

– Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь. Мне нравится ко-
гда на тебе костюм, – я поправила ему бабочку, провела ру-
ками по лацканам пиджака, и слегка прикоснулась к его гу-
бам, чтобы не оставить отпечаток помады.

– На этом вечере ты всех затмишь. Другие глаз не смогут
оторвать.

– Главное, чтобы твои глаза смотрели только на меня, а
остальные мне не нужны.

– В этом ты можешь не сомневаться. Кроме тебя, я никого
не замечаю.



 
 
 

Играла классическая музыка. Кто-то танцевал, другие ве-
ли приятную беседу. К нам подошла пара, с которой мы по-
знакомились в первый день. Итальянцы. У Даниэле нашлось
много тем для разговоров. Так как у Марио тоже имеются
виноградники, тема о вине – их любимая.

Мы взяли шампанское, и приятно проводили время, пока
в зал не вошёл Вадим с брюнеткой висящей у него на руке. Я
отвела взгляд, и продолжила общение.

– Добрый вечер, – они решили подойти к нам. Вадим по-
жал мужчинам руки.

– Buona sera, – поздоровались наши итальянские знако-
мые. Вадим взял руку жены Марио, и поцеловал, от чего её
глаза засветились. Ну ещё бы. По сравнению с Марио, кото-
рый наел своё пузо сырами и прошуто, Вадим выглядит как
модель. Он потянулся к моей руке, но я одёрнула её.

– Красивая музыка, Анна могу я пригласить тебя на та-
нец? – предложил Вадим. Ну сколько же наглости с нём?

– Вадим, я думаю невежливо оставлять свою спутницу,
ради чужой дамы, – Ден постарался спокойно выйти из си-
туации.

– Она мне не чужая. Кстати, Ангел ты прекрасна.
– Вадим, давай на этот раз без скандала, позора в ресто-

ране было достаточно. У тебя есть красивая спутница. По-
танцуйте с ней, – я отвернулась, показывая, что на этом раз-
говор окончен.

На протяжении вечера Вадим больше не подходил, а мы,



 
 
 

увлёкшись немного шампанским, решили станцевать танго.
Для всех это танец выражения чувственности и внутренней
страсти, для меня только красивые телодвижения и игра. Да-
ни прекрасный танцор, вообще в нём много талантов, он
многогранен. Любит познавать новое и интересное. Его дви-
жения резкие, в глазах пламя возбуждения. Он ведёт, я под-
даюсь. Глаза в глаза. Низ платья словно играет на нотах, то
прикрывая, то оголяя ногу. Под конец Дани наклоняет меня
и целует. Мы слышим аплодисменты, встаём и слегка кива-
ем, принимая восторги. Отходим в сторону, и слушаем хва-
лебные речи Марио и его супруги.

– Мне нужно в дамскую комнату, – шепнула на ухо Дани.
Он кивнул, и я отправилась в сторону уборной.

Сделав все свои дела, я стала мыть руки. И тут из соседней
кабинки вышла спутница Вадима.

– Вы бывшая жена Вадима?
– Нет, с чего вы взяли? – я удивлена.
– Ваше общение, – она замялась. –  И он глаз не может

оторвать от вас.
– Мы просто старые знакомые.
– Понятно. Меня бросил мой мужчина. Ну как бросил,

он просто не смог поехать, жена не отпустила. А Вадим мне
очень понравился, – слишком много лишней информации,
которая мне не нужна.

– Дерзайте, как я поняла, он свободен, – я взяла свою су-
мочку, и вышла из туалета.



 
 
 

 
Глава 36

 
 

Вадим
 

Вечер подходил к концу. Мне больше не хотелось смот-
реть на эту идеальную пару. Безусловно они подходят друг
другу. Я здесь лишний. Завтра остановка в Риме, где меня
будет ждать самолёт. И я улечу, оставив Аню наслаждаться
своей жизнью.

Я направился в сторону выхода.
– Вадим подожди, – ко мне подошла Охотница. Я даже

имени её не запомнил.
– Что тебе ещё? – спросил я. Она прижала меня к углу, и

поцеловала. И именно в этот момент мимо нас прошли Аня с
Деном. Ангел сделала вид, что ей всё безразлично, и прошла,
высоко подняв голову.

– Отойди от меня, – оттолкнул брюнетку.
– Вадим пойдём к тебе. Ты мне очень понравился. Я могу

тебя удивить.
– Меня уже ничем нельзя удивить. Прощай, – обошёл её, и

направился в свой номер. Как же многие готовы пасть, толь-
ко бы подцепить богатого мужика. И ведь стояла, поджидала
меня только бы попасть на этот праздник, проявил щедрость,
провёл на свою голову. А она решила в знак благодарности



 
 
 

ноги раздвинуть. Нет. Мне сейчас не до неё.
Когда я подходил к своей каюте, обратил внимание, что

дверь в апартаменты Ангела приоткрыта. Подойдя ближе
услышал её голос, и стоны. Сердце словно резануло ножом.
Я захлопнул их дверь, и пошёл к себе. Достал из мини-бара
бутылку виски, и вышел на балкон. Мне надо выпить. Устро-
ившись в кресле, вытащил сигарету и прикурил, а в ушах до
сих пор звучали стоны. Ден сейчас доставляет ей удоволь-
ствие. Как сладко она стонет под ним. Даже противно.

Спустя несколько часов я услышал как на балкон кто-то
вышел, и подошёл ближе к перегородке.

– Аня, это ты? – спросил я, но ответа не последовало, зна-
чит точно она. – Приревновала меня?

– С чего ты так решил? – отозвалась она.
– Иначе бы не оставила дверь открытой.
– Я не понимаю о чём ты, – ну конечно она не признается.

Это ожидаемо. Я вздохнул.
– Ты сможешь меня когда-нибудь простить?
– Я могу сказать, что прощаю, если тебе от этого станет

легче. Но это не так. Разве можно простить человека бросив-
шего на произвол судьбы. Того, кто разрушил и убил всё, что
я чувствовала. Я тебя так любила… – она ненадолго замол-
чала. А я не ожидал, что она будет так откровенна. – Но все
это неважно. Давно это было.

– Ты для меня была дороже всех на свете, но я должен
был тебя отпустить. Если ты думаешь, что только ты жила



 
 
 

с болью в душе, то и со мной было тоже самое. При этом я
думал, что собственными действиями убил нашего ребёнка.

– Вадим, ты ошибаешься. Я не жила с болью в душе, там
пусто с тех пор как ты нас бросил. И меня совсем не трогают
твои слова. Чувство жалости мне несвойственно.

– Что стало с Ангелом, которого я так любил? – я сделал
глоток из бутылки.

– Ему оборвали крылья, и сбросили с небес на землю. Од-
ну, без поддержки. Ты растоптал меня, оставив одну с ре-
бёнком. Родители поставили перед выбором: аборт или про-
валивай. Я осталась одна, без средств к существованию. И
только твой отец, дал мне денег.

– Отец? Я этого не знал, он никогда мне не рассказывал.
– Да, он кинул мне деньги в ноги, и сказал, чтобы я не

мешала тебе строить прекрасное будущее с невестой, – боже
мой, он рассказал ей что я женюсь, тварь. – Вот на эти день-
ги я и уехала в Питер. Где ты меня никогда не искал, а я и
не ждала. У меня были другие цели в жизни, мне надо было
встать на ноги, и одной вырастить ребёнка. И у меня всё по-
лучилось без твоей помощи. Ты мне не нужен и сейчас.

– Я завтра улетаю, и не буду вам мешать.
– Так будет лучше, твоё присутствие мне неприятно. Дай

мне спокойно жить.



 
 
 

 
Аня

 
Вот и всё. Он сегодня уезжает, а я остаюсь со своим буду-

щем мужем отдыхать дальше. И мне не стоит думать о Ва-
диме, теперь если мы и будем встречаться, то очень редко,
и только из-за Риты.

Вчера я действовала импульсивно, что совсем на меня не
похоже. Когда увидела, как он целуется с другой, захотелось
показать, как мне без него хорошо. Поэтому я специально
не стала до конца закрывать дверь. Знаю, что это глупый по-
ступок. Не стоило так делать. Конечно же он обо всём дога-
дался.

– Ты снова думаешь о нём? – в мои мысли вмешался Дани,
присел рядом, и дал мне чашку кофе.

– О ком?
– Ань, перестань, ты же знаешь о ком я, – он выжидающе

на меня посмотрел.
– О Марию? – лучше подкосить под дурочку. Дани улыб-

нулся.
– Ну если Вадима можно так назвать.
– Нет, я не думаю о Вадиме. Завтра наше путешествие за-

кончится, и я полечу в Москву. Погощу у матери, и конечно
же встречусь с дочкой. Я так по ней соскучилась. Ты когда
сможешь прилететь?

– Через два дня. Только проконтролирую, что со сбором



 
 
 

всё хорошо, прослежу за наполнением хранилищ, и сразу к
тебе. Очень хочу познакомиться с твоей дочерью, и мамой.

– Рита очень вежливая и хорошая девочка, а вот мама мо-
жет удивить.

– Уже боюсь, – засмеялся он.
– И правильно, только не давай себя в обиду, она ещё та

заноза.



 
 
 

 
Глава 37

 
 

Вадим
 

Я прилетел утром. И решил сначала появиться в квартире.
Я уже наслышан о том, как Мариса ведёт себя по отношению
к другим мужчинам, мне это изрядно надоело, пора с этим
разобраться. Я застал её дома.

– Вадим, как я рада что ты вернулся. Как съездил? – она
бросилась мне на шею, и стала расстёгивать рубашку. Она
знает, что надо делать. Ведь именно для этого она здесь.

– Нормально, – сухо ответил я.
– Я так скучала, истосковалась по тебе, – Маша сняла пе-

ньюар, оставаясь полностью обнажённой. Я стоял и не дви-
гался. – Ты чего, не хочешь? – она надула губки. Нет. Но по-
сле разговора с Аней, я понял, что каждый продолжает жить
своей жизнью.

– Хочу, – я расстегнул ремень, вытянул его из петель, и
закрутил вокруг запястий Марисы. Поиграем. Кинул её на
кровать, а сам начал избавляться от одежды. Она улыбну-
лась, и расставила ноги. Но мне совсем не хотелось смотреть
на её лицо. Я подошёл к ящику, и достал презерватив. Быст-
ро справившись с ним, приблизился к Маше и перевернул её.
Такие же светлые волосы, только крашенные. Фигуры схожи,



 
 
 

но Анина более статная и элегантная. Приподнял попку, во-
шёл и начал двигаться. Она застонала, и отвела руки за голо-
ву.  Нет совсем не то. Я шлёпнул её по заднице, и Маша при-
поднялась повыше. Стал брать быстрее, но чувство удоволь-
ствия не наступало, и я вышел.

– Вставай на колени.
Мариса быстро поднялась, и открыла рот. Я начал тол-

каться, не обращая внимания, что на её глазах проступили
слёзы. Маша начала отстраняться, но я взял её за волосы, и
проник ещё глубже. Я никак не мог настроиться. Мысли о
другой не отпускали. Откинул её.

– Раком, – она послушно приняла позу, а я достал из ящи-
ка смазку, и нанёс на член. Медленно вошёл в задний про-
ход, и стал наращивать темп. Не могу, блять. Не её хочу. В
голове стоны Ани, которые она дарила Дену. Я вышел, так и
не закончив, и снял ремень с запястий.

– Чтобы сейчас же тебя здесь не было. Ты мне больше не
нужна, – и ушёл в ванну. Закрыв глаза, прислонился лбом к
кафелю. Аня, как я могу теперь думать о другой? Ты ведь не
любишь Дена. Не любишь. Это будет такой же брак, в кото-
ром жил я. Только уважение и партнёрство. Этого мало для
счастья. Как мне растопить твоё сердце? Как снова заставить
чувствовать? Убрать холодный расчёт, и отдаться чувствам.
Сможешь ли ты вновь полюбить меня, как тогда? Потому что
я до сих пор люблю тебя.

Когда я вышел из ванны, Мариса уже стояла с чемоданом.



 
 
 

Ей грустно. Ещё бы. Теперь надо искать, того кто будет её
содержать.

– Не обижайся на меня, – я провёл по её скуле. – Я про-
сто люблю другую, – достал деньги, и вложил в руку. – Тут
на первое время хватит, – она кивнула, и ушла. А я сел на
кровать, и стал думать о том, как мне быть дальше.

На комоде зазвонил телефон, я поднялся и принял вызов.
– Вадим Олегович, здравствуйте. Напоминаю, у вас сего-

дня рейс на шесть часов в Астану.
– Да Оля, я помню, – у моего старого клиента юбилей. Он

обратился ко мне, когда я только начинал свой бизнес, с тех
пор мы сдружились. Грех не съездить на пару дней, заодно
отвлекусь.



 
 
 

 
Аня

 
Через три часа мы прибудем в Генуя, а ночью у меня са-

молёт домой. Мы хорошо провели здесь время, и теперь нам
предстоит двухдневная разлука с Дани. За это время я успею
наболтаться с Ритой, и узнать побольше о её отношениях с
Виком. А потом надо ехать в Питер, и улаживать всё с рабо-
той.

Я собирала наши чемоданы, когда на телефоне высветил-
ся неизвестный номер.

– Алло, – я зажала плечом телефон, и продолжила скла-
дывать вещи.

– Аня, это Вадим, – зачем он звонит мне? – Аня, Рита в
больнице, у неё угроза выкидыша, – проговорил он быстро.

– Как в больнице? – я села на кровать, боясь, что ноги не
удержат, и взяла телефон в руку.

– В Генуя тебя уже ждёт самолёт, всю информацию я сей-
час кину на телефон. Ты меня слышишь?

– Да, – шепнула я, меня словно сковало. – Как она?
– Она без сознания, – и по моим щекам потекли слёзы. –

Аня, я обещаю, что всё будет хорошо. Поняла меня. Я лечу
из Астаны, но я дал распоряжения. У неё лучшие врачи. Всё
я отключаюсь, у меня вылет.

– Аня, дорогая, – Дани зашёл в комнату, упал передо мной
на колени и обнял. – Что случилось? Почему ты плачешь?



 
 
 

– Рита в больнице, у неё угроза выкидыша, – мой голос
дрожал, а слёзы текли не останавливаясь.

– Боже мой, Аня. Всё будет хорошо, – он стал успокаивать
меня.

– В Генуя меня ждёт самолёт, сколько времени до прибы-
тия? – Дани глянул на телефон.

– Три часа.
– Я окажусь у своей девочки, только через семь часов. Как

она там будет без меня? Надо позвонить маме, – я набрала
номер.

– Аня, хорошо, что ты позвонила. Я еду в больницу, Рита
была беременна. Я говорила, что этот парень ничего хоро-
шего ей не принесёт.

– О чём ты?
– Мне позвонил мальчик, Артур. Мы с ним встречались

один раз. Вот он мне и сказал, что Рита в больнице, в тяжё-
лом состоянии. Там что-то натворил её парень. Я толком ещё
ничего не поняла. Перенервничала. Скоро буду в больнице.

– Держи меня в курсе дел, я смогу прилететь только через
семь часов, позаботься о Рите.

– Аня, она повторила твою судьбу. Как же так, Аня, – я
сбросила вызов. За что нам всё это, почему нам разбивают
сердца люди, которых мы так любим. Я выдержала, а моя
бедная девочка, не смогла устоять. Как же так, ведь она го-
ворила, что у них всё хорошо. У нас тоже было всё хорошо, и
чем всё обернулась. Поскорее бы мы приплыли. Я ей нужна.



 
 
 

Держитесь мои хорошие, мама скоро будет.



 
 
 

 
Глава 38

 
 

Вадим
 

Мы всю ночь отмечали юбилей Мелехова. Хорошая ком-
пания, шашлыки, коньяк. Всё как положено. Я остановился
у него в гостевой комнате. Разошлись только около четырёх.
Утром мне позвонила охрана, а я с трудом соображал. Они
сообщили, что Рита ходила в аптеку. Ладно. Понял. И про-
должил спать. Снова звонок. Доложили, что Рита приехала в
детский магазин. Тогда я уже заподозрил связь. Может Рита
беременна? Поднялся, сходил в душ, а когда взял телефон,
увидел пропущенный от охраны и Артура. Набрал сыну.

– Пап, Рита в больнице.
– Какого хера? Что случилось? – похмелье словно испа-

рилось. Тревога, и переживания окутали меня.
– Я толком не знаю, она дала сигнал когда упала. Наши

ребята отвезли её в больницу. У Риты кровотечение, по ходу
она беременна. Я сейчас еду в клинику. Пап, там всё серьёз-
но. Она без сознания.

– Какая больница?
– Шестьдесят восьмая.
– Всё, я сейчас позвоню, решу вопрос и вылетаю.
Меня соединили с главврачом больницы, в которую от-



 
 
 

везли Риту, но он не дал утешительных прогнозов. Сказал,
что организм отторгает плод, и они делают всё возможное,
но процент того, что эмбрион останется жив, мал. Тогда я
набрал знакомому доктору, и он заверил что пришлёт луч-
ших в клинику, и они постараются сделать всё возможное,
чтобы ребёнок остался жив.

Я оделся, и побежал вниз. Аркадиевич уже пил кофе.
– Слав, выручай, срочно нужен самолёт.
– Да не вопрос. Что случилось?
– Дочь в больницу попала, там всё серьёзно.
– Через полчаса организуют вылет. Так у тебя вроде сын?
–  Долго объяснять, мне срочно нужно позвонить, и со-

браться, – я отмахнулся, и пошёл в спальню.
Позвонил, и дал распоряжение нанять частный самолёт из

Генуя для Ангела. Оставалось позвонить Анне. Это самое
трудное, и необходимое. Для неё эта новость, стала такой же
шокирующей. Аня с трудом говорила. Дочь, единственное
что её волнует в этой жизни. Представляю, как она сейчас
себя чувствует, её корабль только через несколько часов бу-
дет в порту. А потом ещё перелёт в Москву, я буду у Риты
намного раньше.

Я сел в самолёт, и через некоторое время Артур сообщил
мне причину того, что случилось с моей дочерью. Вик и Ма-
риса. Он трахнул её, а эта подлая тварь послала видео Ри-
те. Сука. Я отправил машину найти эту шалаву и пустить по
кругу, с дальнейшим пребыванием в борделе. Столько бабла



 
 
 

на неё отвалил, а эта шлюха, чуть дочь мою не угробила. К
больнице послал ещё одну машину, когда этот хер объявит-
ся там, его примут. Вик поплатиться за то, как поступил с
Ритой. Ему не жить.

С самолёта сразу в больницу. Не представляю как выгля-
жу, с утра толком в зеркало не смотрел. Сплошные звонки и
переговоры. Я влетел в приёмную, где меня попытались за-
держать, но назвав имя, проводили к палате. В коридоре си-
дел Кирилл и Артур.

– Пап, там её бабушка.
– Хорошо.
Я открыл дверь. Моя девочка лежала вся истыканная ка-

пельницами. Бледная, опустошённая. Этого урода уже пой-
мали, ему осталось недолго дышать.

– Дочка, ты как? – я подошёл к кровати, присел на кор-
точки, и взял руку дочери в свои ладони. С её глаз скатились
слезинки, и она кивнула головой. Рита не могла говорить,
боясь расплакаться. – Вы можете оставить нас одних, – об-
ратился я к её бабушке. Она поднялась, и вышла. Я провёл
пальцами по щекам Риты, собирая слёзы.

– Не плачь моя девочка, он за всё поплатиться, – прорычал
я. Она посмотрела на меня испуганными глазами, и сжала
руки.

– Прошу, не трогай его, – еле слышно сказала она.
– О чём ты просишь? Я его с лица земли сотру.
– Папа, – она ненадолго замолчала, понимая, как только



 
 
 

что назвала меня. – Я умоляю не трогай его. Он отец моего
ребёнка.

– Он тварь, которая предала тебя.
– Я сама его накажу. Если мой ребёнок останется жив, Вик

никогда не узнает о нём. Он всю жизнь будет оплакивать ма-
лыша, которого убил. Ты был на его месте, прекрасно зна-
ешь, как нести этот груз.

– Этого недостаточно. Я вырву ему всё что…
– Папа, сделай это ради меня. Прошу, – я с трудом кив-

нул, мне не хочется соглашаться на такое наказание. – Да-
вай больше не будем о нём говорить, я хочу всё забыть, как
страшный сон, – она откинула голову на подушку, и закрыла
глаза.

– Девочка моя, – я поцеловал её руку. – Всё будет хоро-
шо. Главное кровотечение остановлено. Врачи хорошо зна-
ют своё дело. Ты родишь нам здорового малыша. Похожего
на тебя, ну и на меня соответственно, – она улыбнулась. А
мне стало полегче, от того что смог вызвать её улыбку.

– Ты встречался с мамой?
– Да, я не мог больше ждать, и встретился с ней в круизе.
– Как она отреагировала?
– Мы спокойно поговорили, и она не против нашего с то-

бой общения.
– Хорошо. Пап, я теперь в Питер обратно уеду, и мы будем

нечасто видеться.
– Давай мама приедет, и вы поговорите. У неё для тебя



 
 
 

есть новости, – а мне стало страшно, что Аня заберёт Риту
в Италию.

– Я очень жду её.
– Она будет только поздно вечером, тебе надо отдохнуть.

И прошу постарайся не переживать. Это трудно, я знаю, но
мы совсем справимся и поддержим тебя.

– Спасибо.
– Там в коридоре Кирилл сидит, позвать его, – она отвела

взгляд.
– Скажи ему, что я уснула.
– Хорошо, я ещё зайду, – поднялся, и поцеловал её в лоб.
 Я вышел из палаты, и тут же поймал доктора.
– Здравствуйте, я отец Маргариты.
– Пойдёмте поговорим, – сказал он, и мы отошли за угол.
– Я не хочу вас расстраивать, но… – я схватил его за груд-

ки, и сказал:
– Мне насрать как ты это сделаешь. Но мой внук должен

жить. Постарайся, и я тебя озолочу. Понял меня?
– Мы используем всё самое лучшее, – заверил он меня.
– Я вечером приеду, надеюсь всё будет в порядке. Не под-

ведите, – он кивнул.
Я вышел в коридор
– Артур ты со мной?
– Да.
Я обратился к Аниной маме:
– Присмотрите за Ритой, мы скоро будем, – она сухо кив-



 
 
 

нула головой, показывая, как я ей не нравлюсь.
Теперь нужно разобраться с этим говнюком.
Мы вышли из больницы, и сели в джип. Вика доставили в

подвал нашего помещения, для тренировок. И я уже не могу
дождаться, чтобы переломать ему ноги. Я его не убью, обе-
щал Рите, но слегка покалечу.

Вик сидел на стуле, и я видел, что ему плохо от того, что
он натворил. В его глазах не было страха, только отчаянье.
Нет, мне не жаль его. Он знал, что делал. Я знаю, что он
любит Риту, это видно. Он ошибся. Но это его проблемы,
и меня это не должно волновать. Как бы раньше я к нему
хорошо не относился, теперь всё перечёркнуто.

– Как она? – с надеждой спросил он.
– Это больше не должно тебя волновать, – я ударил ему

по лицу, и он слетел со стула.
– Я это заслужил, – Вик сплюнул кровь.
– Заткнись, – удар по животу.
– Я люблю её, – простонал он, и согнулся.
– Сука, – Артур подлетел, взял Вика за волосы и хоро-

шенько приложил лбом об каменный пол. – Чего тебе мразь
не хватало, ты чуть не угробил её, – лицо Вика окрасилось
кровью.

– Я не знаю, как так получилось, помутнение, – он не со-
противлялся, отдаваясь нашим рукам.

– Меньше хуем надо было думать.
– Мой ребёнок…



 
 
 

– Твоего ребёнка больше нет, мразь, ты убил его, – ска-
зал я, и Артур посмотрел на меня, понимая, что я соврал. –
Больше тебя не должно быть рядом с ней. Если ты прибли-
зишься к Рите, тебе не жить, хотя может тебя сегодня уже
не станет, – удары сыпались с двух сторон. Я никогда не ви-
дел Артура таким безжалостным. Рита его сестра. И он готов
ради неё на всё.

Вика отвезли в ближайший лес. Сдохнет, туда ему и до-
рога. Нет. Значит он везунчик.

Мы поехали домой переодеться, а потом снова к Рите. Ко-
гда прилетит Анна, я должен быть готов к встрече с ней.



 
 
 

 
Глава 39

 
 

Аня
 

Я лечу одна. Мне сейчас как никогда нужна поддержка, но
у Дани не было российского паспорта с собой, а я не могла
ждать, когда он за ним съездит. Дани прилетит так быстро
как сможет. Он мне нужен. Я уже говорила с дочкой. Рита
подавлена. Не думала, что и мою дочь постигнет такая же
участь, но у неё есть я. Я всегда поддержу мою девочку, и по-
могу с воспитанием внука. Она не будет одна. Главное, что-
бы плод прижился. Сейчас с ней бабушка, Вадим и брат. Ей
сейчас необходима забота, надеюсь они смогут её успокоить.
Через час я буду в Москве, и увижу мою крошку.

После аэропорта я сразу направилась в больницу, на входе
стоял Вадим с каким-то парнем, и курил.

– Аня, здравствуй.
– Здравствуй. Меня пропустят?
– Да, но Рита спит. Врачи говорят ей сейчас нужен отдых.
– Я всё равно пойду к ней, мне надо её увидеть.
– Тебе нужен чемодан? – спросил Вадим.
– Нет.
– Артур, – он обратился к парню. – Поставь его в машину.

Аня пойдём, – я пошла в след за Вадимом. – Аня ты не пере-



 
 
 

живай. Врачи дают положительные прогнозы. С Ритой рабо-
тает лучший доктор. Также с ней сегодня говорила психолог.

– Хорошо, спасибо что проявил заботу.
– Она же моя дочь, – сказал он. А я промолчала. Не время

напоминать, что он девятнадцать лет о ней не вспоминал.
Мы зашли в платное отделение. Отметились. И прошли к

палате Риты. Я открыла дверь. Свет был приглушён. Дочка
спала, а от её руки тянулась капельница. Измученная. Под
глазами синие круги. Бедная моя доченька. Рядом на стуле
сидел молодой человек и спал.

– Это кто? – прошептала я.
– Кирилл. Как я понял он любит нашу дочь. Он с самого

утра здесь. Кстати, любимчик твоей матери.
Мне не хотелось будить Риту, пусть отдыхает. Сегодня я

проведу ночь здесь, хочу быть тут когда она проснётся. Но у
меня было много вопросов, которые я хотела задать Вадиму.

– Пойдём выйдем, – предложила я.
Когда мы оказались в коридоре, то присели на диван.
– А теперь скажи почему твоя любовница, прислала Рите

это видео? – я зла на него. Рита рассказала мне с кем ей из-
менил Виктор, и кто послал видео. Вадим поставил локти на
колени, и схватился за голову.

– Она мне больше не любовница. Я не знаю, что было в
её голове, когда она это делала. Маша увидела Ритины фо-
тографии в моём телефоне. Но я этого не знал. Сказал ей что
мы расстаёмся, и что я… люблю другую. А она решила, что



 
 
 

я про Риту говорю.
– Это ты во всём виноват, – упрекнула я. – Как только ты

появляешься в моей жизни, то несёшь только горе и страда-
ние.

– Я здесь ни при чём, – разозлился Вадим. – Я не застав-
лял Вика изменять Рите. Он сам это сделал.

– Да? А чья любовница его соблазнила?
– Она поплатилась за это.
– Наша дочь поплатилась, за то, что встретилась с тобой.
– Аня прошу, не говори так. Я не могу нести ответствен-

ность за чужие действия. Вик должен был любить и обере-
гать Риту, а не изменять. И я здесь не виноват. В конце кон-
цов я сразу хотел признать Риту, только она просила никому
ничего не рассказывать, пока не поговорит с тобой.

– Ты никогда ни в чём не виноват. Ты просто любишь сва-
ливать вину на других.

– Ангел, ты устала, – он тяжело вздохнул, пытаясь меня
успокоить. – Давай я отвезу тебя к себе, ты отдохнёшь.

– Я останусь здесь, с Ритой, а в твой дом я никогда и ногой
не ступлю, – я поднялась и зашла в палату. Коснулась рукой
плеча парня, от чего он распахнул глаза.

– Молодой человек. Я – мама Риты, и хочу побыть с моей
дочерью.

– Да, конечно, – он потёр голову, поднялся и вышел. А я
присела на диванчик, и прикрыла глаза. Где же мы так про-
винились, что Бог посылает нам такие испытания?



 
 
 

– Мама, вставай, – я услышала Ритин голос, и открыла
глаза. Утро. В окно бьёт солнечный свет. Я поднялась, и про-
шла к стулу.

– Как ты моя девочка? Как себя чувствуешь? – я притро-
нулась к её щеке, и заправила волосы за ушко.

– У меня сильная слабость, а в остальном… Мама мне
тяжело всё это воспринимать, – пожаловалась она.

– Я понимаю доченька, но тебе сейчас надо быть сильной.
– Мама, я его так люблю, но смогу ли простить? Нет. Как

он мог поступить так с нами? – её голос дрожал, а из глаз
полились слёзы. – Он говорил, что любит меня, и хочет ре-
бёнка. Получается он обманывал? Не было у него любви. Я
верила ему, доверяла. Мама, я всё готова была бросить ради
него.

– Тише девочка моя, – у меня текли слёзы. – Тебе сейчас
нельзя нервничать, постарайся пока отпустить всю эту ситу-
ацию. Ты не должна думать об этом. В твоей голове должен
быть только ребёнок.

– Но мама… мне так больно. Вот тут всё ноет, – Рита по-
казала на грудь. – Это моя душа, которую он раздавил. Ты
знаешь, я боюсь закрывать глаза, потому что я сразу вижу
эти видео.

– Рита, послушай, – я постаралась ввести себя в состоя-
ние равнодушия и передать его Рите.  – Отпусти и забудь.
Выключи чувства и переживания.

– Ты так же поступила тогда? – тихо спросила она. На что,



 
 
 

я только кивнула и отвела глаза. – Мама почему так? Что мы
такого сделали, что судьба преподносит нам такие испыта-
ния? Ведь мы просто полюбили.

– Я не знаю дочка. Но мы должны быть сильными. Я жи-
ла ради тебя, а ты будешь держаться ради моего внука. Я во
всём тебе помогу. Ты не будешь одна, как когда-то осталась
я. Всё у тебя будет хорошо. Он не стоит твоих слёз и пере-
живаний. Если Виктор так легко смог разрушить ваши отно-
шения, то и ты должна забыть о нём.

– Мам, а ты смогла забыть папу?
– Да, до недавнего времени я о нём вспоминала очень ред-

ко, и никаких чувств он во мне не вызывал.
– А теперь? – спросила она.
– А теперь у меня есть жених, – я протянула руку, и по-

казала кольцо.
– Мама, – моя девочка улыбнулась. – Я так рада за тебя.

Ты счастлива с ним?
– Мне с ним спокойно, – я посмотрела в её глаза, и слегка

улыбнулась.
– Ты его не любишь?
– Рита, какая любовь в моём возрасте? Нам хорошо вме-

сте, мы уважаем друг друга, я думаю этого достаточно.
– Я наверно тоже больше никогда не полюблю, – я взяла

её руку в свою.
– Ты полюбишь моя девочка. Ты найдёшь лучшего парня,

который будет любить и ценить тебя, и у вас всё будет хоро-



 
 
 

шо. Я уверена в этом.
– Не знаю, смогу ли я теперь доверить кому-нибудь своё

сердце, – сказала она. В этот момент постучали в дверь, и она
приоткрылась. Из проёма показались шарики. Розовые, го-
лубые, в виде сосок, коляски, детских ножек, и в палату за-
шёл тот самый парень – Кирилл.

– Ой, не хотел мешать, думал Рита одна. А у меня тут сюр-
приз. Думаю, малышу понравиться, а для мамочки вот, – он
протянул коробку шоколадных конфет.

– Конечно понравиться, – сказала я. Рита улыбнулась че-
рез силу, и отвела взгляд. Не его она ждала. – Кирилл, они
очень красивые. Создают хорошее настроение, а конфеты
Рита съест после завтрака. Она ещё та любительница шоко-
лада, – я взяла их и положила на стол. – Рита как ты дума-
ешь, кто у нас будет? – спросила я. А она уронила слезинку,
и сказала:

– Девочка, – она о чём-то своём думает, надо сменить те-
му.

– О, дочка, я позвонила Ире, и она уже летит сюда, – её
глаза загорелись.

– Я так соскучилась по крёстной. Но надо держать оборо-
ну, она тут всех на уши поставит.

– Вот это точно. Она словно ураган, – сказала я. В пала-
ту зашла медсестра, чтобы поставить капельницу. – Рита от-
дыхай, мы позже ещё зайдём, – взяв Кирилла под руку, мы
вышли.



 
 
 

– Я хочу вам сказать, что я очень люблю вашу дочь, – по
его взгляду всё видно, ему даже не стоило это говорить.

– Ты знаешь, сейчас не лучшее время.
– Вы не правы. У меня совсем мало времени, чтобы вновь

завоевать её. У ребёнка должен быть отец и я уже считаю его
своим. Когда он родится, то должен познать любовь обоих
родителей. Поэтому я приложу все усилия, чтобы Рита была
со мной.

– А если она этого не хочет? – спросила я, а он так уве-
ренно посмотрел на меня.

– Значит, я сделаю всё чтобы она захотела этого. Я больше
не сдамся. Я полюбил вашу дочь, с первого взгляда…

– Пойдём вниз. Выпьем кофе, и ты мне обо всём расска-
жешь.



 
 
 

 
Глава 40

 
 

Даниэле
 

Какого чёрта я не взял второй паспорт. Я сейчас был бы
с Аней, и во всём её поддерживал. Ну кто мог подумать, что
может что-то случится. Мне жаль, что пришлось отпустить
её одну. Анна так изменилась. Все часы пока мы плыли до
порта, она проплакала. Никакие слова утешения не помога-
ли. Она будто оплакивала не только случившиеся с дочерью,
но и с собой. Её вдумчивый, стеклянный взгляд отражал всю
боль, которая творилась в душе. Аня не хотела со мной де-
литься своими мыслями, но я сидел рядом и держал её в сво-
их объятиях. Я должен быть рядом.

Это ужасно, что мне придётся познакомиться с семьёй
Ани, в такое непростое для них время. У меня много дел в
Италии, сейчас начинается сбор винограда, и я должен быть
там. Но я не могу оставить Анну. Признаюсь честно, я просто
боюсь что она может передумать быть моей женой. Теперь
не ясно как всё будет происходить, я сомневаюсь, что сва-
дьба состоится в скором времени. Рита осталась одна с ре-
бёнком, соответственно она вернётся в Питер с Анной. Ри-
та её дочь, и самый родной человек, в которого она вложила
столько сил. И Аня конечно же её не оставит, и переезда не



 
 
 

будет. Что же теперь делать? Я никак не могу перебраться
в Питер, получается всё будет продолжаться как и предыду-
щие два года. Только теперь появился Вадим, который слов-
но коршун будет кружиться над моей женщиной. И в один
прекрасный день, вдруг он сможет снова пробудить её чув-
ства к себе. Есть ещё один выход: Рита с ребёнком могут пе-
реехать в Италию. Воздух, экология, натуральные овощи и
фрукты будут хорошо влиять на развитие плода. А когда ро-
дится малыш, мы все дружно будем его воспитывать, ведь с
Аниным настроем, не знаю смогу ли уговорить её на ребён-
ка. Всё запутано. Пока будем действовать смотря на обстоя-
тельства.

По прилёту я прошёл паспортный контроль и получил ба-
гаж. Когда подходил в стойке вызова такси меня отпихнула
наглая женщина, и проехала своим гигантским чемоданом
по ногам. И самое интересное даже не извинилась, а посмот-
рела на меня таким взглядом, будто это я всё сделал. Невос-
питанная особа. Когда она всё же заказала такси, и пошла
на выход, я подошёл к стойке, и мне пришлось ещё двадцать
минут ждать пока будет моя машина. Сначала я заселился в
отель, а уж после поехал в больницу. Аня сейчас там, обща-
ется с крёстной Риты.



 
 
 

 
Аня

 
– Дорогая моя, как Рита? Как ты? – Ира налетела на меня,

стоило только пройти в кафетерий.
– Лучше. Она сейчас отдыхает, но скоро ты сама её уви-

дишь.
– Как она? – спросила Ира. Рита для неё как дочь. Ведь

именно она помогала мне с её воспитанием. Это единствен-
ный человек, с которым я могла оставить дочку, когда была
на учёбе или работе.

– Ир, я места себе не нахожу. Сейчас вроде лучше. Лекар-
ства помогают, но риск есть. И поэтому я даже не знаю как
быть. Понимаешь, я её даже в Питер сейчас не могу увезти,
опасно. А у меня работа.

–  Но ты ведь всё равно собиралась увольняться, чтобы
жить в Италии.

– Ира, какая теперь Италия, я никуда не поеду. Конечно
есть вариант перевестись в московский филиал. Но мне даже
жить негде. К матери ехать не хочу, если только на пару дней,
а то на наших отношениях уже можно будет ставить крест.
Кстати она скоро подъедет. Мне наверно придётся продать
там квартиру, и купить здесь. Короче я не знаю, что делать.
Или снять на год, а потом вернуться. С Ритой тоже непонят-
но. У неё тут ухажёр нарисовался, который влюблен в неё.
Хочет добиться чтобы Рита была с ним, и ему неважно что



 
 
 

она носит чужого ребёнка.
– Да, подруга. Тебе не позавидуешь. Столько проблем ра-

зом обрушилось на твою светлую голову, – она посмотрела
в сторону. – Как я понимаю, вот этот красавчик, который с
тебя глаз не сводит – Вадим, – я повернулась. Он шёл в нашу
сторону.

– Да, – я снова посмотрела на Иру, взяла чашку и отпила
кофе. Он приставил стул и сел слишком близко ко мне.

– Дамы. Доброе утро. Я Вадим, – представился он Ире.
– Ира, – её глазки заиграли. А мне стало неприятно. Она

любительница мужчин, и в свои сорок ещё не разу не была
замужем.

– Я только что говорил с доктором, пока опасность мино-
вала, но Рите увеличат количество капельниц, и только по-
стельный режим. Пусть отдыхает наша девочка, – он говорил
с такой заботой и любовью, будто знает Риту всю жизнь. Да-
же странно слышать, это от него. Они совсем недавно позна-
комились, но видно, что он уже прикипел к ней.

– Это хорошие новости, неважно сколько придётся про-
вести тут времени, главное сохранить малыша.

– Ты права, – он положил свою ладонь на мою, и слегка
погладил. Я посмотрела в его глаза, а он ответил улыбкой.
Ненадолго я растворилась в этом взгляде, пока не услышала:

– Убери от неё свои руки, – нервно проговорил Дани. Моя
ладонь выскользнула из-под руки Вадима, и опустилась на
колено.



 
 
 

 
Глава 41

 
 

Аня
 

– Дани, успокойся, – сказала я. Представляю, как это вы-
глядело со стороны. Дани имеет полное право злиться. И я
как наивная дурочка разрешаю Вадиму касаться меня, не ду-
мая, что об этом подумают другие.

– Аня ты сидишь с ним держась за руки с человеком, ко-
торый предал тебя, – мне неприятно слышать это. Тем более
здесь не место обсуждать такое.

– Ден, я просто решил поддержать Аню, в моём жесте не
было ничего такого, что может навредить вашим отношени-
ям, – сказал Вадим, и на его лице появилась улыбка триум-
фа. – Или ты настолько не уверен в ваших отношениях, что
не доверяешь своей невесте?

– Заткнись. Сколько бы ты не пытался, Аня никогда не
будет с тобой.

– Я ещё и не начинал. Но когда начну, знаю точно, кто то-
гда отправится в свою Италию запивать одиночество вином.

– Ублюдок, – Дани потянулся чтобы схватить Вадима, но
я перехватила его руку.

–  Парни, что вы устроили? Тут не бойцовский клуб, а
больница. Ведите себя прилично, – возмутилась Ира. Я под-



 
 
 

нялась, и обняла Дани.
– Тебе не о чем переживать, я очень ждала тебя, – я при-

коснулась к его губам, и его тело расслабилось. Он обхватил
меня за талию и обнял.

– Я скучал.
– Я тоже, очень.
– Как Рита?
– Уже лучше. Она сейчас отдыхает, но позже я обязатель-

но вас познакомлю.
– Может не стоит её волновать? – вмешался Вадим. Я по-

смотрела на него серьёзными глазами.
– Рита ждёт Дани, и желает с ним познакомиться. Он ско-

ро станет моим мужем, и отчимом Риты, – он отвёл взгляд.
– Главное, что отцом являюсь я, – пробубнил Вадим.
– Я смотрю все в сборе, приветствую – в наш разговор

встряла мама. Вот несмотря ни на что, эта женщина выгля-
дит лучше всех нас взятых. Профессиональная укладка, си-
ний брючный костюм, туфли на шпильке. Я закатила глаза.
Она будто на деловую встречу пришла.

– Доброе утро, мама.
– Доброе дочка, как я понимаю мужчина в чьих ты объя-

тиях, твой жених.
– Да мама, познакомься. Даниэле, – мама протянула руку

так, чтобы он её поцеловал.
– Марина Николаевна Илларионова, – представилась она.
– Даниэле Герра, – он отпустил меня, и поцеловал её ру-



 
 
 

ку. – Давно хотел с вами познакомиться. Анна много о вас
рассказывала.

– А вот я о вас только недавно узнала, – началось. Мама не
проявила к Даниэлю ни капли симпатии. Да что с ней не так?

–  Анна, это не место для проявления столь открытых
чувств. Держитесь в рамках приличия, – за столько лет ни-
чего не изменилось. Теперь и Даниэле в чёрном списке. Я
услышала смешок, и повернулась в сторону Вадима. Он наг-
ло улыбался и допивал моё кофе. Я взглянула на него с упрё-
ком, а он высунул кончик языка, и лизнул краешек чашки,
где касались мои губы.

– Всем доброе утро, – к нам подошёл молодой человек.
Вадим вчера назвал его Артуром, значит это брат Риты.

– Доброе утро дорогой, – мама расцвела, и поцеловала его
в обе щеки. Как быстро поменялось её настроение. Она по-
вернулась к Вадиму и сказала: – Я удивлена, что отцом этого
хорошего и воспитанного мальчика, являешься ты.

– Вы ещё больше удивитесь, когда узнаете, что я один вос-
питывал его с раннего возраста.

– Давайте уже поднимемся к Рите. Кстати, кто меня не
знает, я – Ирина. Рита моя крестница.

В этот момент, смотря на всех, кто находился рядом со
мной, я поняла, что Маргарите очень повезло. Все эти люди
переживают за неё. Это колоссальная поддержка, в период,
когда она считает себя брошенной и преданной. Она не одна.



 
 
 

 
Глава 42

 
 

Аня
 

Когда мы вошли в палату, Рита уже не спала. Её глаза
округлились от такого количества народу в палате. Кирилл
сидел с ней рядом, и гладил её руку. Рита улыбнулась, и ска-
зала:

– Я конечно очень рада всех видеть, и не хочу никого оби-
деть, но давайте по очереди. К тому же я со многими хочу
поговорить лично. Мама я сначала хочу познакомиться с Да-
ниэле, – мы подошли к кровати а остальные вышли. – Меня
зовут Маргарита, и я дочка этой замечательной женщины.

–  А я – Даниэле. Её жених,  – он немного склонился и
улыбнулся.

–  Я видела ваши фото с круиза, на них вы выглядели
счастливыми, жаль, что мне пришлось омрачить ваш отдых.

– Рит, не говори глупости, это не тот случай, когда говорят
такие слова. Тут от тебя ничего не зависело, – я попыталась
её успокоить.

– Для нас главное, чтобы с тобой было всё хорошо. А от-
пуск можно и продолжить. Я предлагаю, после того как у те-
бя придёт всё в норму, полететь в Италию. Там сейчас такая
погода… А виноград. Он очень полезен и для мамы, и для



 
 
 

малыша. Так что я приглашаю.
– С удовольствием. Мама рассказала, что вы занимаетесь

производством вин. И мне бы хотелось увидеть как всё это
происходит в живую. Поэтому, когда мне станет лучше, и
врачи разрешат перелёты, мы могли бы полететь.

– Рита, к сожалению, с поездкой придётся повременить.
Теперь если уж и ехать, то после родов. Рисковать нельзя, –
какая Италия. Если я её даже в Питер не могу увезти.

– Ну значит после родов. На какую дату вы запланировали
свадьбу? – поинтересовалась она, и немного приподнялась.
Я подошла и поправила ей подушку.

– Мы пока не решили, а теперь я думаю мы немного по-
дождём, – Рита отвела взгляд.

– Вы из-за меня решили подождать?
– Рита, сейчас не лучшее время. Мы обязательно поже-

нимся, но немного позже, правда Дани?
– Да, – он положил свою руку мне на талию, посмотрел в

глаза и улыбнулся.
– Мне приятно на вас смотреть. Вы красивая пара, – ска-

зала Рита.
– Спасибо, мне важно чтобы ты одобрила меня, – пошутил

Дани. – Я очень люблю твою маму, – сказал он, не тая свои
чувства ко мне.

– Это видно, – Рита улыбнулась Дани в ответ.
Слава богу, знакомство прошло хорошо. Но и в Рите ко-

нечно я была уверенна, моя девочка всегда поддержит меня.



 
 
 

Не то что мама, которая сразу показала свою неприязнь. Ну
как так можно?

– Дочка, у тебя там очередь, поэтому не скучай, я к тебе
скоро вернусь, хорошо?

– Давай мамуль, – я потянулась и поцеловала Риту в щё-
ку. – Даниэле, было приятно с вами познакомиться.

– И мне тоже Маргарита, поправляйся.
Даниэле взял меня за руку, и мы вышли из палаты. Ира

держала оборону, поэтому сразу юркнула в дверь. Я напра-
вила Даниэле в сторону Вадима.

– Вадим мне нужен мой чемодан.
– Хорошо, пойдём спустимся, и я отдаем его.
– Дочка, вот ключи, езжай к нам домой, – вмешалась ма-

ма, протягивая мне связку.
– Нет. Мам, мы с Даниэле поживем в отеле, до его отъезда.
– Ну как знаешь, – обиделась она. Ну а как я могу бросить

его одного. Дани только вливается в нашу семью, поэтому не
хочу, чтобы он чувствовал себя лишним.

Мы спустились вниз, и подошли к чёрному джипу. Из него
вышел бугай, подошёл к багажнику, и достал чемодан.

– Может вас подвезти, – предложил Вадим, не скрывая по
интонации, что ему всё это неприятно.

– Нет, мы на такси, – с такой же неприязнью ответил Дани.
Хорошо что Дани остановился не так далеко от больни-

цы. Мне конечно хочется освежиться. Вчера был долгий пе-
релёт, переживания, позже сон на диване, всё это отдалось



 
 
 

сильной усталостью. Я немного посплю, а потом снова поеду
к дочери.

Мы зашли в номер, и Дани прижал меня к себе.
– Я соскучился, – и стал покрывать мою шею поцелуями.
– Пойдём в душ. Я вся грязная.
– Ты моя грязная девчонка, – он слегка шлёпнул меня по

попке.
– Иди, я только вещи достану, – Дани скрылся в ванной,

а я открыла чемодан. На вещах лежала первая погремушка
Риты. Та, которую Вадим сломал в кафе. Я взяла её в руки, и
начала разглядывать. Помню как выбирала её, хотела сделать
сюрприз Вадиму. Я тогда ещё не знала, что ждёт меня впе-
реди. Думала семья, любовь, но всё вышло по-другому… Он
её склеил и сохранил. Значит, ему действительно тогда бы-
ло не всё равно. Поцеловав погремушку, спрятала её в кар-
манчик. Заодно вовремя вспомнила о противозачаточных. Я
больше не готова становиться мамой. Положив на язык таб-
летку, проглотила. Встала и пошла к Дани.



 
 
 

 
Глава 43

 
 

Вадим
 

Вот какого хрена он прилетел. Это наши семейные дела, и
ему тут точно не место. Хорошо что Ден не задержится на-
долго. Всё же у него серьёзный бизнес на родине. Не знаю,
что они там решили, но то что Аня в ближайшее время не
переедет, и не заберет Риту – это факт. И для меня это ра-
достные новости.

Ко мне подсел Кирилл. Вид у него уставший. Парню надо
отдохнуть.

– Кирилл, езжай домой. Это надолго. Пока вся женская
часть не насплетничается, Рита не освободится. Ты успеешь
отдохнуть, и привести себя в порядок. А то видок у тебя не
очень. Как Ритка такого полюбит?

– Вадим Глебович, не смешно. Я боюсь её оставлять. Ведь
если бы я тогда не оставил Риту, уверен, что Вик не смог бы
её добиться.

–  Прошлого не изменить. Зато будущее в твоих руках.
Я держу за тебя кулаки. Ты парень хороший, надёжный. И
пусть сейчас у Риты сложный период, но я уверен если ты не
сдашься, у вас всё получится.

– Спасибо. Для меня важно, чтобы вы не были против, –



 
 
 

он ненадолго замялся. – Как так получилось, что никто не
знал, что вы её отец?

– Ух, ты знаешь мир настолько тесен, что никогда не зна-
ешь, с кем тебя сведёт судьба. В молодости мы с Анной очень
любили друг друга, но меня вынудили её оставить. Я знал,
что она была беременна, но почему-то был уверен, что по-
сле всего, что я ей причинил, она не оставит ребёнка, и вот
около месяца назад я познакомился совершенно случайно с
дочерью. Так что вот как бывает. Я счастлив, что она появи-
лась в моей жизни.

– А как Анна Архиповна восприняла ваше появление?
– С негативом. Просто тогда я сделал ей очень больно.
– Вы к ней ещё что-то испытываете? Вы бы хотели всё

вернуть?
– Какой ты любопытный, – он усмехнулся.
– Знаете, я боюсь, что Вик снова может вернуться в её

жизнь, – я похлопал его по плечу.
– Не переживай, он ещё долго будет приходить в себя. А

когда придёт больше не сунется к ней. Так что дерзай.
– Спасибо, я тогда поеду домой, переоденусь, – он встал

и пошёл в сторону лифта.
Из палаты вышла крёстная Риты, и следом зашла бабуш-

ка. Артур куда-то подевался. У него проблемы с девушкой.
Не знаю, захочет, сам расскажет о том, что там случилось.
Посмотрел по сторонам, Артур стоял в конце коридора, и
что-то бурно обсуждал по телефону.



 
 
 

– Я давно хотела посмотреть на мерзавца, который предал
Аню, – сказала Ирина, и села напротив меня

– Посмотри.
– Ты – красивый мужчина, – я ухмыльнулся. Ну не хвата-

ло, чтобы она со мной заигрывала. – Но вот только послушай
меня. Если ты снова испортишь Ане жизнь, и будешь мешать
им с Даниэле, я сама тебя прибью.

– Давай сделаем вид, что я испугался, – я поднял руки
вверх в знак капитуляции.

– Я серьезно, не лезь в её жизнь. Я всё видела, что ты вы-
творял в кафетерии. Ты снова поиграешься, а она потом бу-
дет страдать.

– Знаешь, что. Не. Лезь. Не. В. Своё. Дело, – проговорил
я. – Ты ничего не знаешь, понятно. Я благодарен тебе, за то,
что ты была с Анной в трудное время, но не смей угрожать
мне, я сам знаю, что мне делать.

– Ох какой ты грозный, а с виду такой милый был.
– Да и по тебе не скажешь, что ты такая стерва.



 
 
 

 
Глава 44

 
 

Вадим
 

– Как ты себя чувствуешь, принцесса, – спросил я у доче-
ри, и сел рядом с ней.

– Мне лучше. Но тяжело всё время лежать. За окном такая
хорошая погода, хочется свежего воздуха, погулять, – пожа-
ловалась Рита, потягиваясь.

– Рит, нам сейчас нельзя рисковать. Я спрашивал у док-
тора, можно ли тебя на кресле вывезти на улицу, но даже и
этого нельзя. Только положение лёжа.

– И руки болят, от бесконечных капельниц.
– Девочка моя, потерпи, – я потёр её руку делая лёгкий

массаж. – Врачи делают всё, чтобы сохранить моего внука.
– Пап, я понимаю. Сейчас главное мой малыш, – она по-

гладила себя по животу.
– Ты не представляешь, как мне приятно, когда ты назы-

ваешь меня папой, – Рита улыбнулась. А мне от этого стало
так хорошо. Я боялся, что никогда не услышу от неё это сло-
во, но она приняла меня. Впустила в свою жизнь, вот бы и
Ангел оттаяла.

– Со мной происходит тоже самое. Спасибо тебе за заботу.
Я полностью изменила своё отношение к тебе. Только жаль,



 
 
 

что ты так долго не появлялся в моей жизни.
– Прости меня, солнышко. Но ты знаешь почему я этого

не делал.
– Да, – ответила она и посмотрела в окно, пряча грустные

глаза. – Пап, ты что-нибудь знаешь о нём?
– Знаю одно, Вик больше не появится в твоей жизни.
– Ты что-то с ним сделал? – испугалась Рита. Ей сейчас

никак нельзя волноваться.
– Мы поговорили.
– И что он сказал?
– Ему жаль, что всё так получилось. Рит, если я продол-

жу ты будешь волноваться, и это плохо скажется на малы-
ше. Тебе просто надо отпустить Вика. Он совершил глупую
ошибку, за которую ты и малыш подверглись опасности. Он
любит тебя, но после случившего, я не подпущу его к тебе.
Да и ты никогда не сможешь больше доверять ему.

– Я знаю, – Рита прикрыла глаза. – Не могу ему больше
верить. После слов о любви пойти и изменить мне, тем бо-
лее зная, что я нахожусь дома и плохо себя чувствую… Он
совсем не думал обо мне, а только о своих желаниях. Но
несмотря на это моё глупое сердце всё равно ждёт его. Я та-
кая дура.

– Ты не дура, – я погладил её по плечу. – Просто в тебе
живёт любовь к нему, которую он совершенно не заслужива-
ет. А вот Кирилл даже и на минуту не хочет тебя оставлять.
Вот этот парень любит тебя. Что ты о нём думаешь?



 
 
 

– Пап, что я могу о нём думать? Ничего. Он хороший.
Заботится обо мне. Но сейчас мои мысли о другом.

– Рит, ты сама жила без отца, знаешь какого это. Ты при-
смотрись к нему. Конечно решать тебе, и только тебе. Но вы
уже встречались, и ведь ты была с ним не просто так. Поэто-
му подумай. Мы с мамой тебя всегда поддержим, но ребёнку
нужен отец.

– Пап, я всё понимаю, но я так не могу, – её глаза начали
наполняться слезами, а я не хочу, чтобы она страдала ещё
больше.

– Хорошо. Давай о другом. Как тебе Даниэле?
– Мне он понравился, – оживилась она. – И видно, что

маму любит. Она бы не остановила на нём свой выбор, если
бы он ей не нравился. Значит в Даниэле что-то есть, – она
вздохнула и продолжила. –  Мама слишком долго была одна.
Я хочу, чтобы она тоже обрела женское счастье. Может даже
у меня в скором времени появится братик, – размечталась
Рита. А меня будто цепями сковали, на лбу проступил пот.

– Аня что беременна? – я с трудом произнёс эти слова.
– Пап, ты чего? Аж побледнел. Вроде не беременна, ну

по крайней мере она мне такого не рассказывала. Успокой-
ся. Ты ещё к ней что-то испытываешь? – я кивнул. – Пап не
мешай им, дай маме пожить для себя.

– Для себя она может жить и со мной.
– Ты серьёзно? Я ушам своим не верю.
– Рит, я хочу её вернуть.



 
 
 

– О нет, лучше не говори мне такое, – она зажала уши. –
Я ведь не смогу от неё это скрыть.

– Так расскажи.
– Пап, я не знаю даже. Разве можно вычеркнуть из жизни

девятнадцать лет, и начать строить отношения. Пусть она не
любит Даниэле…

– Не любит? Это она сказала?
– Ну как сказать? Когда я её об этом спросила, мама укло-

нилась от ответа. Но у них мир и понимание, а для неё этого
достаточно.

– Спасибо тебе, принцесса.
– За что?
– За откровенность,– я встал и пошёл на выход.
– Пап, только не рассказывай, что это я сказала.
– Не волнуйся. Всё люблю тебя, позже зайду.



 
 
 

 
Глава 45

 
 

Даниэле
 

Анна спит, а я не могу на неё насмотреться. Как же она
прекрасна. Прижавшись к моей груди щекой, ровно дышит,
слегка приоткрыв ротик. А я наслаждаюсь её потрясающим
запахом, который кружит голову. Хочу разбудить и овладеть,
но ей нужен отдых. Устала моя хорошая. Сейчас наступили
тяжёлые времена, но будем надеяться, что скоро всё войдёт
в нужное русло. Через пару дней мне придётся уехать, я итак
слишком долго отсутствовал из-за круиза. Меня ждут в Ита-
лии. Смогу вернуться только через дней пять. И меня это
просто бесит, ведь моя невеста будет не одна. С ним. Вадим
не скрывает, что настроен вернуть её. Дело за ней, сможет
ли Анна простить его? Я её очень сильно люблю, но не уве-
рен, что она испытывает ко мне тоже самое. От этого мне не
по себе. Но если раньше я этим довольствовался, зная как
она изменилась, и мало проявляет свои чувства, то теперь не
знаю. Я не хочу её потерять, мы итак слишком долго тянули.
От такой женщины не отказываются. Надо брать быка за ро-
га. Правильно. Завтра же утром, подадим заявление в ЗАГС,
и через два месяца нас распишут.

Мы ехали в такси, и я решился спросить Анну.



 
 
 

– Ань, зачем нам ждать свадьбу в Италии, когда мы мо-
жем расписаться здесь. Ну а церемонию перенесём на луч-
шее время, – предложил я, на что получил взгляд полный
сомнения. Она передумала.

– Дани, сейчас не стоит этого делать.
– Почему?
– Я не представляю, как у нас всё сложится. Когда я ре-

шила стать твоей женой, то думала мы будем жить вместе. А
сейчас всё настолько поменялось. У меня голова идёт кру-
гом от навалившихся проблем. Нам стоит повременить. Не
обижайся.

– Какая разница, мы можем быть женаты и пока жить на
две страны, как было и раньше.

– Дани, если я сейчас буду думать и об этом, то сойду с
ума.

– А что думать, давай просто сделаем и всё. Завтра с утра
поедем в ЗАГС и подадим заявление.

– Ладно, если тебе так будет спокойнее. Я согласна, – от-
ветила она.

Дело сделано, откладывать нельзя. Надо поинтересовать-
ся, может нам не надо будет так долго ждать. Если что, за-
плачу. И тогда Аня станет моей ещё раньше.



 
 
 

 
Аня

 
Я открыла дверь в палату, и натолкнулась на очень милую

картину. У Риты был Артур. Он расположился на её кровати,
и они вдвоём лежали и ели шоколад. Они меня не заметили,
и я прикрыла дверь чтобы не мешать.

– Пойдём попьём кофе, Рита сейчас с братом, – я взяла
Дани под локоть, но не успели мы и шага сделать как из-за
угла вышла Ирина с Вадимом. Они вели непринуждённую
беседу, а Ирина то и дело касалась его.

– Аня, Даниэле, вы приехали. Мы были здесь. Всё в по-
рядке. Рита сейчас с братом, – отчиталась Ирина, стоя к Ва-
диму слишком близко. А он будто и не замечал её. Его глаза
были направлены только на меня.

– Да я заметила, мы не стали им мешать, – подметила я.
– Даниэле, мне кажется мы где-то уже встречались, – Ира

прищурила глаза, присматриваясь.
– Да, припоминаю, – я взглянула на него. Где же интерес-

но? – Ты опередила меня у стойки такси. В аэропорту.
– Ах точно, это был ты?
– Да, ты ещё переехала мои ноги чемоданом.
– Ой, извини, я так торопилась к крестнице, – оправдалась

Ирина.
– Да ничего, забыли. Теперь я понимаю почему ты вела

себя так.



 
 
 

– Вы уже ужинали? – спросил Вадим. – Тут около боль-
ницы есть неплохой ресторан. Пойдём?

– Я только за. Аня, Даниэле идёмте с нами, – о как она
заговорила. С нами. Будто они пара.

–  Хорошо,  – что со мной не так? Вот зачем я согласи-
лась? – У Риты тоже скоро ужин, и нам не помешает подкре-
питься.

До ресторана, мы дошли быстро, и заняли столик на чет-
верых. В ожидании заказа, моё терпение подходило к концу.
Ирина никак не могла угомониться.

– Пока вас не было, мы разговорились с Вадимом. Ему
было интересно узнать, как росла Рита. Ань, я столько всего
вспомнила. И всё же Рита была замечательным ребёнком, а
вот Вадим поделился как воспитывал сына, – она положила
свою голову ему на плечо. И во мне поднялась волна возму-
щения, которую я попыталась скрыть под маской безразли-
чия. – Вадим может и мне сделаешь ребёнка? – засмеялась
она. – Смотри какие хорошенькие от тебя получаются дети, –
Ира слегка приобняла его, но он убрал её руку. Плохо что
она не вспомнила как Вадим поступил со мной, и так легко
попалась на его чары. А может она пьяна, потому что ведёт
себя как-то странно.

– Извините, я ненадолго оставлю вас, – я поднялась и по-
шла в сторону уборной.

– Ань я с тобой, – догнала меня Ира. – С тобой всё в по-
рядке?



 
 
 

Мы зашли в туалет.
– Ира я тебя не узнаю. Конечно мы обе прекрасно знаем

как ты относишься к мужчинам. Но Вадим. Ты серьёзно? Он
тот человек, который меня бросил, а ты ведёшь себя с ним
как со старым другом. Думаешь я не знаю, что ты флирту-
ешь? Он тебе так понравился, что ты готова отобрать его у
меня… – я прикрыла рот рукой. Что за глупость я сморози-
ла? А Ира в ответ только рассмеялась.

– Ты бы себя видела, я столько лет дивилась твоему пове-
дению, а теперь мне всё понятно.

– Что тебе понятно? – разозлилась я, и отвернулась к зер-
калу.

– Что только он вернёт тебя. Аня, ты до сих пор его лю-
бишь. Я наблюдала за вами, и решила немного поиграть на
твоих чувствах. Честно думала ты никак не отреагируешь, и
я потерплю поражение. Но всё оказалось как я и предпола-
гала.

– Ты специально вывела меня на ревность?
– Да моя дорогая, ты же не думаешь, что я бы стала за-

бирать твоего мужчину. Сначала я решила, что ты будешь
счастлива с Даниэле. Но твой взгляд, которым ты посмотре-
ла на нас с Вадимом, сказал о многом, – она схватила меня
за руки и потрясла. – И это потрясающе, ты можешь вернуть
себя.

– Ир, только я не хочу возвращаться, понимаешь? Я хочу
и дальше быть той, которой была девятнадцать лет.



 
 
 

– Неживой.
– Именно.



 
 
 

 
Глава 46

 
 

Вадим
 

Дамы ушли, а нам принесли наш заказ. Мне совсем не хо-
чется общаться с Деном, я пригласил их, только ради Анны.

– Хорошо, что ты решил переключиться на Ритину крёст-
ную. Красивая женщина, шустрая,  – сказал Ден, вынимая
приборы из салфетки.

– Не неси чушь. Она меня не интересует. Мне интересна
только твоя невеста, – ответил я невозмутимо. Ден на это
только улыбнулся и отпил сок. Слишком довольный взгляд.
Ну давай же, ответь мне.

– Очень жаль тебя расстраивать, но с ней тебе ничего не
светит. Мы завтра идём подавать заявление, и через два ме-
сяца нас распишут.

–  И ты думаешь меня это остановит? Для меня неваж-
но чья она невеста или жена. Она думает только обо мне.
Неужели ты не замечаешь? А тебе всё равно придётся топ-
таться около её сердца, потому что оно занято мной. И так
было всегда. И сколько бы ты не думал о том, что она оста-
нется с тобой, этого не будет. Надо быть полным идиотом,
чтобы этого не понимать, – просветил я его. Отрезал кусочек
от стейка, и положил в рот. – Неплохо, – похвалил блюдо.



 
 
 

– Надо быть полным идиотом, и думать, что она тебя ко-
гда-нибудь простит.

– Не простит, – я не тешу себя надеждой. – Мы просто
перевернём страницу, и начнём всё сначала. Но ты же умный
парень, Ден. Аня тебя не любит, неужели ты хочешь доволь-
ствоваться дружескими отношениями. Отпусти её.

– Ты знаешь, то что происходит в нашей постели, совсем
нельзя назвать дружбой.

– Как вы тут, не скучали? – поинтересовалась Ирина. И
они с Анной заняли свои места.

– Нет, – сказал Ден. – Я поведал Вадиму, что мы завтра
едем в ЗАГС подавать заявление.

– Ну если вся посуда цела и нас не выгоняют, значит он
отреагировал хорошо, – посмеялась Ира.

– Просто для меня это не важно. Ангел всё равно будет
моей, – я посмотрел на неё и подмигнул. – Так что Ань по-
думай сразу, нужна ли тебе потом эта беготня с разводом.

– Давайте просто поедим, раз общаться как взрослые лю-
ди у нас не получается. Я уже хочу к дочери.

Она всё равно будет моей, а Ден теперь не скоро вернётся
в Москву. Уж это я гарантирую, не хочу, чтобы он мешался
под ногами.



 
 
 

 
Аня

 
Я временно перевелась в московский филиал, и мне необ-

ходимо каждый день ездить на работу. Люди новые, ко всем
приходится привыкать. Тут всё по-другому. Ну ничего, воз-
можно это ненадолго. После работы сразу еду к дочери, ко-
нечно ей там не скучно, у неё много посетителей, которые
не дают раскиснуть. Особенно Кирилл, мне кажется он даже
свою работу забросил, только бы быть рядом с Ритой.

Дани уехал четыре дня назад. Он хотел вернуться в бли-
жайшее время, но у него возникли какие-то проблемы с до-
кументами. Заявление мы подали, Дани хотел ускорить рос-
пись, но к сожалению все дни были заняты. И поэтому нам
надо подождать два месяца. Я не переживаю. Пусть всё будет
как будет. Если он передумает жениться, то теперь у меня
забот хватает, и одиночество не страшит.

Я сняла двухкомнатную просторную квартиру рядом с
больницей. Рите лучше, и поэтому я надеюсь, что она скоро
переедет сюда. Мама настаивала, чтобы мы жили у неё, но я
не хочу, чтобы пока я была на работе, мама напрягала Риту
своими разговорами. Тут ей будет спокойнее.



 
 
 

 
Глава 47

 
 

Аня
 

Как только я подошла к больнице, меня поймал Вадим.
– Пойдём, я только тебя и ждал. Доктор хочет с нами по-

говорить, – он взял меня за руку и повёл наверх по лестнице.
– Что-то случилось? – я так испугалась за Риту.
– Не волнуйся, всё хорошо, – мы прошли в кабинет, и сели

напротив врача.
– Ну что, состояние стабилизировалось, и мы можем вы-

писать Маргариту. Только настоятельно рекомендую, чтобы
она мало двигалась, и по возможности передвигалась на ко-
ляске. Ей нужен свежий воздух, поэтому я советую на вре-
мя увезти её на дачу или за город. Ей необходимо спокой-
ствие. В квартире проживание не подходит, ну конечно если
вы не хотите, чтобы она сидела в четырёх стенах.

– Спасибо доктор, что вы помогли нашей дочери, – Вадим
поднялся и пожал ему руку. –  Мы всё учтём.

– Спасибо, – поблагодарила я. Сама думая, как же теперь
быть.

– Вадим, Анна не хочу вас обнадёживать. Но в больницу
всё равно надо будет вернуться недели через две, и снова
прокапать. И так до конца беременности. Потому что риск



 
 
 

потери есть.
– Мы вас поняли, – сказала я. Прекрасно зная, что теперь

до конца беременности, Рита будет привязана к капельни-
цам.

– Спасибо вам.
Мы покинули кабинет, и теперь я просто не представляю,

что делать. Если бы я знала, что так будет, сняла бы загород-
ный дом, а не квартиру.

– Ты чего задумалась? – поинтересовался Вадим.
– Мне надо срочно заняться поиском дома.
– Ань я предлагаю пока пожить у меня, у Риты там есть

своя комната, правда на втором этаже. Но мы выделим ей
гостевую на первом, чтобы она могла легко передвигаться.
Там большой сад, где она сможет отдыхать, крытый бассейн.
Я с Артуром. Всё это пойдёт ей на пользу, – предложил он.
А я поняла, что это действительно хорошее предложение в
сложившейся ситуации.

– Конечно мне не хочется её отпускать, но я понимаю, что
для неё так будет лучше. Я постараюсь после работы приез-
жать, навещать её.

– Ань переезжай вместе с ней, дом большой. Комнат мно-
го.

– Я не буду жить в твоём доме, – он что с ума сошёл, не
хватало мне ещё поселиться с ним под одной крышей.

– Я же не предлагаю переехать в мою комнату. Пока что.
– Вадим хватит шутить, мне это уже надоело.



 
 
 

– А мне надоело держаться, – он обхватил меня за талию
и прижался к моим губам. Честно, я такого не ожидала. Я не
разомкнула губы, и он оторвался от меня.

– Что не понравился? – спросил Вадим ухмыляясь. Он по-
вторил ту фразу, которую произнёс после нашего первого по-
целуя. Но если тогда, я стояла, и не знала, что мне делать, то
теперь я оттолкнула его и залепила оплеуху.

– Не понравился. Будто жабу поцеловала, – усмехнулась я.
Теперь я ещё и шутить начала. – Не забывайся, и перестань
вести себя как подросток. Мне это не нужно. Спасибо, что
помогаешь заботиться о дочери, но на этом всё. Не тешь се-
бя иллюзиями о том, что сможешь всё вернуть. Потому что
этого никогда не будет.

– Посмотри на меня, – я взглянула в его глаза. – И скажи,
что ничего не чувствуешь ко мне.

– Я ничего не чувствую. Ничего.
– Мы это исправим. Так не должно быть.
– Я не хочу ничего исправлять. Вот зачем ты снова по-

явился в моей жизни, и вносишь в неё сумбур.
– Значит пришло наше время.
– Это пустой разговор, я отпускаю Риту к тебе, только по-

тому что у тебя ей будет лучше, но не надо думать, что мы с
тобой от этого станем ближе. Ты мне противен.

Я направилась в сторону Ритиной палаты, а он за мной.
Мы вошли вдвоём, застав Риту за чтением книги для бере-
менных.



 
 
 

– О привет, вы сегодня вдвоём, – она отложила книгу и
немного приподнялась.

– Да, завтра тебя выписывают, – ответила я.
– Ура, я так устала здесь лежать.
– И ты переезжаешь к нам,– сказал Вадим. – Я сегодня

же дам распоряжение, и тебе подготовят комнату на первом
этаже.

– Как к вам? – удивилась она.
– Дочка, тебе нужен свежий воздух, и врач настоятельно

рекомендовал умеренную жизнь за городом, – вмешалась я.
– Ты переедешь вместе со мной?
– Нет, я буду жить в квартире. Но постараюсь навещать

тебя как можно чаще.
– Я понимаю. Хорошо. К тому же я сейчас нужна Артуру.
– Да, – Вадим посмотрел на неё понимая о чём она гово-

рит. – Ему сейчас не просто.



 
 
 

 
Глава 48

 
 

Аня
 

Сегодня Риту выписывают, и Вадим с Артуром переве-
зут её в свой дом. Я смогу приехать к ней только вечером.
У меня много работы. Впереди контракт с французской ви-
нодельней. После полудня подъедет человек, который будет
совместно со мной вести сделку. Я тут человек новый, по-
этому московское руководство хочет посмотреть каким об-
разом я выполняю свою работу.

На столе завибрировал телефон. Мама.
– Да, мама. Привет.
– Анна, объясни почему Рита переезжает в дом к этому

бандиту?
– Мама, перестань. Вадим её отец, и у него на данный мо-

мент ей будет лучше. К тому же прекрати называть его бан-
дитом.

– Да ты только глянь, приехали на двух огромных маши-
нах, наполненных головорезами, и забирают нашу малень-
кую, хрупкую Риточку. Анна одумайся. Давай я её к себе за-
беру.

– Мам, Рита едет к Вадиму, и это не обсуждается. Я боль-
ше не могу говорить. Пока.



 
 
 

–  Семейные неурядицы плохо отражаются на работе,  –
прогремел голос за моей спиной. Я повернулась на кресле, и
предо мной предстал симпатичный мужчина, примерно мо-
его возраста. Гладковыбритый, со светлыми волосами и на-
смешливыми глазами.

– Только не на моей, – сказала я, а он улыбнулся и протя-
нул мне руку.

– Меня зовут Андрей, и теперь мы в одной команде.
– Анна, – представилась я, и приняла рукопожатие.
– Рад знакомству. Вы уже обедали, а то я жутко голоден. С

самого утра гоняю по городу. Встречи. Переговоры. Мы бы
смогли с вами обсудить предстоящую работу.

– С удовольствием приму ваше предложение, – я встала,
взяла свою сумочку и кинула в неё телефон.

Мы вышли на улицу, и последовали к рядом стоящему ка-
фе. Народу оказалось очень много, но нам всё же удалось за-
нять крайний столик.

– Вы давно работаете на нашу фирму? – поинтересовался
он.

– Уже пятнадцать лет.
– Удивительно. Конечно мужчине не стоит задавать такие

вопросы, но вы так молодо выглядите.
– Мне тридцать восемь, и я не скрываю свой возраст.
– Вы замужем? – спросил Андрей. Зачем ему узнавать о

моём семейном положении?
– Обручена, – я показала кольцо. – А это имеет значение?



 
 
 

– Нет, никакого, – ответил он. Взял меню, и стал выбирать
блюда.

Мы сделали заказ, и стали обсуждать предстоящие пере-
говоры. Андрей – человек знающий своё дело. Внешность,
грамотно построенная речь, всё это подкупает. Контракт у
нас в кармане. Мы составим отличный дуэт. Я знаю своё де-
ло, опыт большой, но и у него оказался не маленький. У нас
всё получится.

Вечером как я и планировала, собралась к дочери. Хочу
навестить её и посмотреть на то, как она устроилась. Вышла
с работы и ко мне подошёл молодой человек в костюме.

– Анна Архиповна, я от Вадима Глебовича. Мне приказа-
но отвезти вас к нему домой, – сказал он. Я засомневалась,
достала телефон и набрала Вадиму.

– Вадим здравствуй, тут ко мне подошёл твой водитель.
– Да, Ангел. Я прислал машину. Располагайся и отдыхай.

По пробке тебе ехать около полутора часов.
– Спасибо, как там Рита? – спросила я.
– Всё хорошо, не волнуйся.
– Тогда, я выезжаю.
Ехали мы действительно долго, попали в длинную пробку.

Я даже успела немного подремать.
Мы остановились, и я открыла глаза. Ворота разъехались,

и мы проехали к дому. У входа на ступеньках стоял Вадим.
Мне открыли дверь, я вышла из машины и направилась к
нему.



 
 
 

– Как доехали? – он прикоснулся губами к моей щеке. –
Устала?

– Вадим, давай без нежностей. Я приехала к своей дочери.
– Хорошо, пойдём.



 
 
 

 
Глава 49

 
 

Аня
 

Мы прошли в столовую, где Рита и Артур ели и смеялись.
Рита обернулась и попыталась встать.

– Сиди дочка, привет, – я приобняла её. – Здравствуй Ар-
тур.

– Добрый вечер. Мы ужинаем, составите нам компанию? –
предложил он. Такой милый мальчик, ну как я могу отказать.

– Да, пожалуй, я присоединюсь к вам, – согласилась я.
– Я распорядился, сейчас принесут приборы, – сказал Ва-

дим и отодвинул мне стул.
– Спасибо. Я смотрю вы здесь не скучаете.
– Это так. Мам, я сегодня так хорошо погуляла. Правда

лёжа на шезлонге, но всё равно здорово.
– Замечательно. Значит мы приняли правильное решение.

Настроение твоё улучшилось, лицо снова приобрело золоти-
стый оттенок, а то ходила как я, вся бледная.

– У тебя прекрасный цвет кожи, – вмешался Вадим, а я
на него взглянула с укором.

– Как твоя работа? Ты выглядишь уставшей, – спросила
Рита.

– Мне дали вести контракт с французскими производите-



 
 
 

лями, поэтому работаю много. Хорошо что у меня есть по-
мощник, и мы вместе будем вести сделку.

– Мужчина? – поинтересовался Вадим. Рита закатила гла-
за.

– Да, очень интересный и умный мужчина. Такой ответ
тебя устроит.

– Аня, Аня не соверши ошибку. Не лишай парня работы.
– Ты о чём? – я начала злиться.
– Если он начнёт иметь на тебя виды, вылетит с работы

как пробка, – спокойно ответил он.
– Да как ты смеешь?
– Дети, я вам говорил и хочу сказать снова. Вот эта жен-

щина, которая сидит рядом со мной. Любовь всей моей жиз-
ни, – я услышала их смешки. – И сколько бы она не проти-
вилась, в скором времени переедет сюда, и займёт место хо-
зяйки. Мне надоело уже играть в этот детский сад, поэтому
я говорю серьёзно. Ангел, давай начнём всё сначала.

– Ты что? Совсем с ума сошёл. Или выпил? И зачем ты
детей сюда приплетаешь, или думаешь, что, устроив тут шоу
я соглашусь? Никогда.

– Ну ладно, если тебе так хочется, то мы ещё поиграем в
кошки мышки. Ах, как там Ден? – спросил он.

– У него всё замечательно.
– То есть он рад тому, что не может приехать к тебе? – и

тут до меня дошло.
– Это ты всё подстроил?



 
 
 

– Не понимаю, о чём ты, – он решил включить дурочка.
– Вот всё что ты делаешь, всё будет направлено против

тебя. И если бы не Рита, ноги бы моей тут не было, – я так
разозлилась. Вот только он может вывести меня на эмоции.
Видеть его не хочу.

– Пап, ты слишком напорист. Перестань, – сказала Рита.
Она так сладко называет его папой. У неё доброе сердце. Ри-
та сразу ему всё простила. Да и если бы Вик пришёл сейчас
к ней, она бы закрыла глаза на измену и поддалась бы чув-
ствам. Но я не она. Если Вадим говорил правду, пусть. Это
ничего не меняет. Чтобы я к нему не испытывала, я всё рав-
но к нему не вернусь. – Давайте спокойно поедим, а потом
я хочу поговорить с мамой.

К слову, аппетита у меня больше не было, поэтому я подо-
ждала пока Рита доест, и пошла к ней в комнату. Она оказа-
лась светлая и просторная. Но моё внимание привлёк порт-
рет на стене. Вадим сохранил мою фотографию, а вот я его
сразу выкинула.

Рита легла на кровать, а я села рядом с ней.
– Мам, ты ещё что-нибудь испытываешь к папе? Я прошу

тебя, только не ври мне.
– Я не знаю, Рит.
– Но ты так изменилась. Я тебя никогда такой не видела.
– Ты знаешь. Когда Вадим меня бросил, я будто отключи-

лась, и стала жить только для того чтобы вырастить тебя. Но
стоило ему только войти в мою жизнь снова, всё круто поме-



 
 
 

нялось. Я стала чаще вспоминать те дни, что тогда пережи-
ла, снова стала ощущать ту боль. Но у меня ещё получается
блокировать её. Появилась совершенно глупая ревность, ко-
торая раздражает меня. Ведь он не мой, и никогда снова им
не станет.

– Мам, может вам стоит попробовать, если бы Вик при-
шёл…

– Не надо о нём, тебе нельзя волноваться, – она кивнула. –
Я не хочу снова испытать боль, и поэтому никогда не буду
с твоим отцом. Когда я думаю о нём, перед глазами встаёт
картина, как он сломал погремушку, и разбил все мои мечты.
Я не смогу снова доверять ему.

– Но она есть у него. Папа её сохранил.
– Я знаю. Она теперь у меня. И умом то я понимаю, что

возможно у него действительно не было тогда выбора. Но
слишком много «Но».

– Я понимаю.
– Ты мне лучше расскажи, как ты тут?
– Мне с ними спокойно. Папа и Артур заботятся обо мне.

Мам, так здорово иметь брата, ведь мы с ним одного возрас-
та, – восхваляла она. А я понимаю, что Вадим легко смог пе-
реключиться на другую женщину, а мне потребовались го-
ды, чтобы снова завязать отношения с мужчиной. – Кирилл
звонил, сказал, что завтра приедет.

– Ты уже по-другому говоришь о нём.
– Мы с ним просто друзья.



 
 
 

Мы ещё немного поговорили, и я собралась домой. Завтра
на работу рано вставать. Вызвала такси, и попрощавшись с
Ритой, вышла из комнаты и пошла на выход.

– Уже уезжаете? – спросил Артур.
– Да, мне пора.
–  Анна Архиповна, то что рассказал вам отец, всё это

правда. Пусть я сын той женщины, на которой его застави-
ли жениться, но я хочу, чтобы отец снова был счастлив. Вы
знаете, когда мои родители поженились, они не любили друг
друга. Их просто вынудили. Когда я вырос, и мамы уже не
было с нами несколько лет, отец мне всё рассказал. Сначала
я его не понял, видимо мал был. Но с каждым годом, взрос-
лея, понимал. Что с его стороны никогда не было любви. Они
жили словно друзья. А сейчас, когда я сам влюблён, но не
могу быть со своей женщиной, я понимаю его как никогда.
Подумайте, может вы сможете простить ему, то что он тогда
сделал, ведь ему просто не оставили выбора.

– Артур, ты хороший сын. И Рите очень повезло что у неё
появился такой брат. Но мне пора. Такси уже ждёт. До сви-
дания.

– До свидания, – попрощался он.



 
 
 

 
Глава 50

 
 

Аня
 

Вадима не было поблизости, и я вышла из дома. Такси
оповестило о приезде, и я направилась к воротам.

– Уедешь не попрощавшись? – в темноте я не сразу уви-
дела Вадима.

– Да, уже поздно мне пора. Завтра рано вставать, а путь
до дома не близкий.

– Я отвезу тебя, – предложил он.
– Нет, меня уже ждёт такси, – я попыталась обойти его,

но он взял меня под руку.
– Ань, всё равно за тобой будет следовать машина, на ули-

це уже поздно, и я не хочу отпускать тебя с посторонними.
– А я не хочу ехать с тобой.
– Хорошо, – согласился он. – Тогда позволь мой водитель

тебя отвезёт.
– Ладно, – безусловно мне тоже не особо хочется ехать,

в такой поздний час с неизвестным мне человеком, тут хоть
проверенный водитель. Я отменила вызов такси, и мы пошли
к автомобилю Вадима. Я села, и он захлопнул дверь. И тут
дверь с другой стороны открылась, и он залез сам.

– Ну и как после такого можно тебе доверять? Ты обманул



 
 
 

меня, – возмутиолась я.
– Просто хочу прокатиться с тобой, обещаю, приставать

не буду.
– Ты совсем не изменился, даже фразы старые.
– Я с тобой себя мальчишкой ощущаю. Ко мне будто снова

вернулась жизнь.
– Я рада за тебя, – в машину сел водитель, и между нами

поднялась перегородка. Мне совсем это не нравится. Надо
было ехать на такси. В следующий раз я не попадусь на его
удочку. Машина тронулась, и мы поехали.

–Так что ты сделал, чтобы мой жених не смог вернуться
на родину?

– Совсем немного, просто связался с нужными людьми, –
самоуверенность зашкаливает, ну ничего, это ненадолго.

– Вадим, перестань устраивать Дани проблемы.
– А ты перестань называть его Дани. Мне противно, – он

скорчил гримасу.
– А хочешь я расскажу как мы с Дани любим друг друга?

Где он меня целует, как возбуждает. Что я делаю с его …
– Прекрати, – доброжелательность и уверенность смени-

лись на ярость. Я замолчала, радуясь внутри что победила.
Неужели наше общение всегда будет таким. Мы же взрослые
люди, которых связывает дочь. Единственное что мы долж-
ны обсуждать, так это её.

– Вадим, давай научимся общаться нормально. Я не хо-
чу, чтобы каждый разговор превращался в ссору или обви-



 
 
 

нение. Мы должны отпустить всё, и говорить только на темы
касающихся нашей дочери. И всё. У тебя своя жизнь, у ме-
ня своя. И я не хочу, чтобы ты вмешивался в неё. Вот чего
ты добьёшься тем что закрыл доступ Дани в Москву, ведь в
таком случае я к нему полечу. И мы поженимся в Италии.
Может получится сделать это даже пораньше.

– Ань, ну нахрена ты выходишь за него? – он зачесал во-
лосы назад, смотря уставшим взглядом.

– Потому что я в нём уверенна.
– Этого мало.
– Вадим, когда-то ты женился вообще на посторонней де-

вушке. У тебя не было ни любви, ни привязанности. И ведь
ты как-то прожил с ней одиннадцать лет. Если бы она была
сейчас жива, ты до сих пор был бы с ней. А мы с Дани уже
долгое время вместе, и поэтому не лезь, дай мне устроить
свою жизнь, я тоже хочу узнать какого это иметь мужа.

– Хорошо, – согласился он, что стало для меня неожидан-
ностью. – Раз ты так хочешь замуж, выходи, – и вроде я долж-
на радоваться, что Вадим прислушался к моим словам, но
почему-то мне совсем не хорошо от того что он меня отпус-
кает. В душе защемило, будто я упускаю что-то очень важ-
ное. Но так будет лучше.

– Спасибо за понимание, – дальше мы ехали молча, отвер-
нувшись каждый к своему окну. Я прикрыла глаза и попыта-
лась отдохнуть от напряжённого дня. Когда мы подъехали к
дому, он не стал выходить из машины. Водитель открыл мне



 
 
 

дверь, я попрощалась и пошла домой.



 
 
 

 
Глава 51

 
 

Аня
 

Я еле разлепила глаза, но пора вставать на работу. Выпив
кофе и заев его бисквитом, я пошла одеваться. Надела бе-
лый костюм, который хорошо подчёркивал мой загар. Воло-
сы оставила распущенными. Подвела глаза тонкой линией и
нанесла тушь. Губы накрасила матово-персиковой помадой.
Образ получился лёгким. Мне нравится. Поправляя воло-
сы, сначала подумала, что мне померещилось, но приглядев-
шись, обомлела. Меня будто облили ледяной водой, сердце
ушло в пятки. Я посмотрела на свой палец, где вчера было
надето кольцо от Дани и не поверила своим глазам. Кольцо
совсем другое. Как такое может быть? Наверно я сошла с
ума. У кольца Дани не было такого внушительного брилли-
анта, к тому же тут он в виде сердца, а края усыпаны малень-
кими камушками. Это не моё кольцо. А где моё? Что я ска-
жу Дани? Я сняла кольцо и положила его в сумочку. Этому
есть единственное объяснение, пока мы вчера ехали домой я
наверно задремала, и тогда Вадим поменял кольца. Другого
варианта просто не могло быть.

На работе я появилась нервная и растерянная. Как же
мне вернуть моё кольцо? Это единственное что меня сей-



 
 
 

час волновало. Из-за моих мыслей, которые мне очень меша-
ли, мы просидели весь день составляя и переводя контракт
для французов. Завтра его надо сдать руководству на согла-
сование. Нам даже пришлось задержаться. Андрей заказал
ужин, и мы сидели дорабатывали документы.

– Прости, я сегодня сама не своя, долго собиралась с мыс-
лями, – извинилась я. Ведь из-за меня ему приходится тор-
чать здесь после рабочего дня.

– Понимаю, – Андрей немного помедлил и продолжил. –
Ты поругалась с женихом? – спросил он, чем удивил меня.

– Нет, почему ты так решил?
– Кольца на пальце больше нет, вот и предположил. А с

учётом того, что ты сегодня никак не можешь собраться, это
единственная версия.

– Ты не угадал. Я просто потеряла кольцо. Мне извест-
но где оно находится, но не уверенна что смогу вернуть его.

– Может тебе помочь? – предложил Андрей.
– О нет, тебе лучше сюда не лезть, – посоветовала я.
– А я уж подумал что у меня появился шанс.
– Ты про что?
– Если бы ты рассталась со своим женихом, я бы не упу-

стил момент и начал бы за тобой ухаживать, – вот только
этого мне не хватало. Он конечно мужчина красивый, но я
в нём незаинтересована.

– Андрей, ты хороший парень, но сейчас в моей жизни
хватает мужчин, и из-за них гора проблем.



 
 
 

– Хорошо, я тебя понял. Извини. Давай продолжим рабо-
ту, – он быстро замял эту тему, и это хорошо.

Мы просидели ещё около часа. Доделав контракт, собра-
лись домой. Андрей предложил подбросить меня до дома, и
я согласилась, ему было по пути. Мы вышли из здания, об-
суждая как нам завтра представить проект, а тут меня ждал
Вадим. Он бросил сигарету и стал приближаться к нам. По-
дойдя вплотную, поцеловал меня в щёку.

– Привет любимая, что-то ты поздно.
Ну вот, опять началось. Андрей протянул руку Вадиму и

представился.
– Добрый вечер, я – Андрей, мы с вашей невестой рабо-

таем вместе.
– Вадим – муж Анны.
– Я думал вы обручены.
– Мы утром расписались.



 
 
 

 
Глава 52

 
 

Аня
 

Я не поверила своим ушам. Мой мир перевернулся. Ды-
шать стало тяжело. Что же ты наделал? Тело сковало стра-
хом и онемело. Сумочка вылетела из рук, и кольцо покати-
лось к моим ногам. Я не верю в это. Он просто взял и свя-
зал мою жизнь со своей. Без моего согласия. Вот почему на
мне было другое кольцо. Как он мог так со мной поступить?
Перед глазами начали мелькать все этапы нашей жизни. Ко
мне стали возвращаться чувства. Все. Любовь. Боль, Паника.
Отчаянье. Безысходность. Гнев. Тело разрывало. Мужчины
о чём-то говорили, но я ничего не слышала, только видела
как Андрей начал удаляться. Я стояла и не могла пошеве-
литься, я наверно даже не моргала. По телу прошёл озноб.
Вдруг перед глазами стало темно.



 
 
 

 
Глава 53

 
 

Вадим
 

Она вновь в моих объятиях. И пусть сейчас она крепко
спит, и ничего не понимает, но теперь она моя. Я наслажда-
юсь этим, и постараюсь сделать всё, чтобы Аня осталась со
мной на всю жизнь.

Я не ожидал, что моё известие вызовет у неё паническую
атаку и Аня потеряет сознание. Это омрачило вкус победы,
но я всё исправлю. Мне пришлось вызвать доктора, и он вко-
лол ей успокоительное. Теперь она проспит до утра.

Ещё вчера, когда я подвозил её до дома, понял, что сей-
час наступил тот самый момент. Раз сама судьба дала нам
второй шанс, я больше не буду ждать пока Ангел одумается.
Я просто сделаю всё сам. Увидев, что она прижалась лбом
к стеклу и ровно задышала, я залез в её сумочку и достал
паспорт, но решил не останавливаться на этом. Меня беси-
ло кольцо на её пальце, свидетельствующее о том, что она
обещана другому. Я аккуратно стянул его с пальчика, боясь,
что могу разбудить её, достал коробочку с кольцом, которое
выбрал для неё пару дней назад, и надел его.

На днях мы с Артуром заходили в ювелирный. Я помогал
ему выбрать кольцо для Насти, и моё внимание привлекло



 
 
 

Оно: колечко с большим бриллиантом в виде сердца. Тогда в
мою голову пришло осознание, что я хочу жениться на Ан-
геле, даже если она будет противиться. Но я не думал что
получится всё так быстро провернуть. У меня есть приятель,
который работает судьёй, вот он то мне и помог поженить
нас утром и без её согласия. С меня причитается.

Кольцо этого идиота – Дани, я отправил с курьером пря-
миком в Италию. Даже если Ден решится на действия, он не
сможет прилететь в Москву ещё пару месяцев. Именно на
такой срок я договорился, чтобы устроить ему проблемы с
паспортом и гражданством.

Теперь ничто нам не помешает быть вместе, и пусть ме-
ня осудят за то, что я сделал это насильно, без ведома, но я
не жалею. Я люблю эту женщину, и знаю что она тоже меня
любит. Только обида и тяжёлые воспоминания о моём по-
ступке не дают нам быть вместе. Я её прекрасно понимаю,
такое тяжело забыть, и за это всю жизнь готов вымаливать у
неё прощение. За нашу потерянную любовь и разбившиеся
мечты. Сколько лет прошло, а мне всё также горько вспоми-
нать о том, как я поступил с моей любимой. Как разорвал и
убил всё что было между нами. И всё это привело к такой
долгой разлуке. Я знаю, что она теперь не та Аня, которая
была прежде, да я и сам изменился. Но уверен что ничего
не забыто, и мы сможем перечеркнуть всё плохое, что было
с нами.

Артур меня во всём поддержал, а Рите я не смог расска-



 
 
 

зать. Ей нельзя волноваться. Но я думаю, что она примет лю-
бое решение своей матери. А уж тем более если её родители
снова будут вместе, Рита будет этому рада. Я уже говорил о
том, что Аня скоро станет хозяйкой нашего дома. Так что
это не будет большой новостью.

Сейчас мне тоже нужно немного поспать, ведь завтра, ко-
гда Аня придёт в себя, нам предстоит непростой разговор. И
я должен быть готов к нему. Я обнял её за талию, и прижался
грудью к спине. Наконец-то она вернулась ко мне.



 
 
 

 
Глава 54

 
 

Аня
 

Услышав пение птиц, улыбнулась. Какое прекрасное утро.
Пахнет хвоей и свежестью. Сзади меня греет жаркое тело, и
твёрдый стояк упирается в моё бедро. Не поняла.

– Я и забыл, как ты прекрасна утром, – услышала я шёпот
Вадима. Повернулась. Он.

О мой Бог. Это был не сон.
Я вскочила с кровати, но поняв что на мне только нижнее

бельё, стащила одеяло с Вадима, и прикрылась им.
Он лежал в одних боксерах, не скрывая утреннее возбуж-

дение и улыбался.
Я начала оглядываться по сторонам. Не может быть. Это

место мне знакомо. Мы в лесном домике.
– Аааа, – закричала я, бросилась на Вадима и начала его

бить. А он только хохотал. Я не жалела сил. Ну куда уж мне
справиться с этим детиной. Он опрокинул меня, прижал мои
руки к кровати, и провёл губами по шее. Кожа покрылась
мурашками.

– Любимая, разве себя ведут так после первой брачной
ночи? – он перешёл на ушко, и стал целовать его.

– Тебе известнее, ведь ты был женат, – съязвила я. – А ну



 
 
 

слезь с меня.
– Нет, мне и так хорошо, – он посмотрел на мой кружев-

ной бюстгальтер и усмехнулся. – Да ты возбудилась, – Вадим
потянулся к моим губам, но я отвернулась.

– Это от бешенства, – я попыталась скинуть его с себя, но
у меня не вышло.

– Как ты себя чувствуешь? –  с заботой и лаской спросил
он.

– Словно вулкан.
– Ну ничего, вулканы перестают извергаться, значит и ты

успокоишься.
– Зачем ты это сделал?
– Что именно?
– Хватит издеваться. Зачем ты поженил нас без моего со-

гласия?
– А ты бы согласилась?
– Нет. Конечно же нет.
– Вот поэтому я так и поступил.
– Я ненавижу тебя.
– А я люблю тебя, и знаю что ты меня тоже любишь, – с

улыбкой на лице сказал он.
– Ты можешь радоваться, но я всё равно разведусь с тобой.

То, что ты сделал – это незаконно. Правильно мама говорила
что ты бандит.

– Ох, ну давай не будем только о твоей маме в такое доб-
рое утро.



 
 
 

– Отпусти меня, – прошипела я.
– А ты успокоишься? Не будешь снова на меня кидаться?
– Нет, – пообещала я, и перестала дёргаться.
– Ладно, –  он отпустил мои руки и присел рядом со мной.

Я схватила подушку, и кинула ему в лицо. А сама встала и
пошла в ванну.

– Врушка, – крикнул мне вдогонку. За это я показала ему
палец в ответ.

Он обо всём позаботился. На столике стояли новые щёт-
ки, паста. Начав чистить зубы, я обратила внимание что
кольцо на мне, и попыталась снять его. Но сколько бы не ста-
ралась, оно не поддалось. Вот Бес. Будто заговорил его. По-
чистив зубы и умывшись, я встала под душ.

Я до сих пор не могу поверить в происходящее. И мне да-
же не обидно, я настолько зла, что готова выйти на ринг, и
навалять кому-нибудь. Во мне всё кипит, это давно забытое
чувство, бьёт ключом. И я не знаю как снять с себя это на-
пряжение. Включив воду похолоднее, я попыталась рассла-
биться и начать мыслить разумно.

Мне надо отсюда выбраться. Но как? Как там Рита? Что
я теперь скажу Дани? А работа? Я же сейчас должна ехать
сдавать контракт руководству. Всё это крутилось в моей го-
лове. Ну как он мог так со мной поступить?

Я присела на колени, и закрыла глаза. Вадим перевернул
мою жизнь с ног на голову. Единственный выход – это раз-
говор. Мы поговорим, и я смогу его убедить вернуть меня



 
 
 

обратно.
Я ступила на холодный пол, и вышла из душа. Сняв поло-

тенце, вытерлась и натянула бельё. Завернувшись в полотен-
це пошла в спальню. Вадима там уже не было, а на кровати
лежали свежие трусики и сарафан. Мне не хотелось надевать
приготовленную им одежду, но моей в комнате не было. По-
этому я надела сарафан и пошла вниз.

Вадим так и стоял в одних трусах, и что-то жарил на ско-
вороде. Я обратила внимание что на его руке появилась боль-
шая татуировка. Это была я. Длинные вьющиеся волосы, ли-
цо прикрыто руками, а за спиной большие крылья. Ну и
пусть, это не должно меня тронуть.

– Мне пора на работу. Отвези меня.
– У нас медовый месяц, – спокойно сказал он, продолжая

заниматься готовкой.
– Какой медовый месяц? Я только перевелась! Мне нужно

сдать документы. Это очень важно, – простонала я.
– Я всё сказал.
– Ты опять решил лишить меня работы? Я когда из-за тебя

её уже бросала.
– Теперь ты можешь работать. Я не буду запрещать, но

сейчас ты в небольшом отпуске, и мы сможем провести его
с пользой, – он повернулся ко мне и поиграл бровями. – Но
я не буду против если ты оставишь работу, и будешь зани-
маться только семьёй.

– У нас нет семьи, – прокричала я.



 
 
 

– Ты ошибаешься. Есть я, ты, Рита и Артур. И мы теперь
одна большая, счастливая семья. И я очень хочу, чтобы ты
подарила нам ещё одного малыша.

– Ты что совсем на старости лет рехнулся. Да тебе в боль-
ницу нужно. Псих.

– Да. Это ты сводишь меня с ума.
– Прекрати паясничать.
– Ты прекрати говорить глупости, – он вполне серьёзен. –

Мы теперь вместе.
– Но у меня есть жених.
–  Уже нет. Кольцо вернули. Ты ему больше ничего не

должна.
– Ты что? Это же подло.
– Переживёт.
– Вот какой ты был, таким и остался. Ни капли не изме-

нился.
– Да, именно таким ты меня и полюбила, – он поставил

передо мной тарелку с омлетом, и быстро чмокнул в губы. –
Приятного аппетита, любимая.

Вадим поставил ещё одну тарелку, и сел напротив меня. А
я даже и не знаю что ещё ему сказать. Он не пробивной. Все
мои слова переводит в шутку. Я решила надавить на жалость.

– Вадим, а как же Рита?
– С нашей дочерью всё хорошо. За ней присмотрят Артур

и Кирилл. Не переживай.
– Но я её мать и хочу быть рядом.



 
 
 

– Всё в твоих руках, чем быстрее ты свыкнешься с мыс-
лью, что я теперь твой муж, тем быстрее мы вернёмся. В лю-
бом случае, прошу не волнуйся, если вдруг что с Ритой, мы
сразу уедем.

– Раз так, то я объявляю голодовку, – я сбросила тарел-
ку с едой на пол и пошла на улицу. Того бревна уже нет, но
появилась лавочка. Я села и заплакала. Как мне теперь вер-
нуться домой?



 
 
 

 
Глава 55

 
 

Даниэле
 

Очередное бегание по инстанциям не давало результатов.
Мой российский паспорт признали недействительным. Как
такое может быть? Ведь я столько лет, по нему гонял меж-
ду двумя странами. Ну ладно паспорт. Когда я обратился на
получение визы, мне и в этом отказали, ссылаясь что раз с
документами не всё в порядке, визу дать не могут. Я застрял
здесь.

Таких совпадений не может быть, меня просто изолиро-
вали от России, чтобы я не смог приехать к Анне. Этот гад
постарался. Не думал, что он опуститься до такого. Вадим
решительно настроен. Но она всё равно не будет с ним. Что-
бы он не предпринял, её мужем стану только я. И пусть мне
придётся оббить все пороги, но я прилечу в Москву. Или
пусть Анна сама прилетит ко мне на несколько дней. Я в ко-
торый раз позвонил ей сегодня, но абонент не доступен. Она
сейчас ведёт сделку, может поэтому не может ответить. Она
просто на работе.

В дверь постучали, и я пошёл открывать. На пороге сто-
ял курьер с коробкой в руках. Он подсунул мне документ,
где я расписался. Вручил посылку и ушёл. Она из Москвы.



 
 
 

Интересно что же это? Я раскрыл коробку и каждый мускул
на моём теле напрягся. Как же так. В коробке лежало моё
кольцо и записка. Я взял бумажку, примерно понимая что
в ней написано, но мои опасения оказались ещё хуже. "По-
желай нам счастливого, медового месяца. Анна теперь моя
жена. Мы любим друг друга, и хотим быть вместе. Удачи"

Сука, сука, сука. Я убью его. Анна не могла по собствен-
ной воле выйти за него, тем более в такой короткий срок.
Вадим каким-то образом провернул это. И её телефон не от-
вечает. Может он похитил её или угрожал. Блять. Я должен
связаться с ней или каким-то образом попасть в Москву. Ес-
ли она правда решила остаться с ним, то Аня должна сказать
мне это в лицо. А до тех пор, пока это не произошло, я не за
что не поверю, что она бросила меня.

Я взял кольцо и отнес его в комнату. Где-то у меня оста-
лась от него бархатная коробочка. Оно принадлежит Анне,
и она его снова наденет.



 
 
 

 
Глава 56

 
 

Вадим
 

Я собрал осколки с пола, и вымыл посуду. Анна возмуще-
на и обижена на меня, но всё это пройдёт. Я, как и когда-то,
дам ей время подумать и принять ситуацию. Её никто не то-
ропит. Я улыбнулся. То как она меня встретила утром, по-
разило. Я думал, что она начнёт истерить и плакать, а Аня
решила меня побить. Сумасшедшая. Моя жена – сумасшед-
шая. Во мне сейчас столько энергии. Я счастлив. Кто бы знал,
как мне было тяжело сдержаться и не овладеть ей. Я уверен,
что поиграй мы ещё немного, она бы поддалась. Ведь я чув-
ствовал, что её тело отзывалось на мою ласку. Я не противен
ей. А это значит, что скоро нас ждут страстные ночи полные
любви. Я хочу её, моего Ангелочка. Пора посмотреть как она
там.

Аня сидела на лавочке, и по её щекам текли слёзы. Я по-
дошёл к ней и сел рядом.

– Знаешь о чём я желаю? – спросила она.
– Догадываюсь, – ответил я.
– Лучше бы я никогда тебя не встречала. Моя жизнь была

бы другой, – с грустью произнесла Анна.
– Если бы мы не встретились, у нас бы не родилась такая



 
 
 

замечательная дочь.
– Только ты забываешь о том, что ничего не сделал чтобы

она стала такой.
– Знаю, – и это сожаление навсегда останется во мне.
– Так зачем ты ждёшь от меня любви? Ведь после всего

что произошло, я просто не имею права любить тебя.
– Потому что ты любишь.
– Ты не можешь этого знать, я не давала тебе и намёка на

это.
– Ну если ты не можешь признаться мне, сделай это хотя

бы для себя.
– Кроме ненависти, я к тебе ничего не чувствую.
– Зачем ты обманываешь? Ты можешь просто отпустить

всё что с нами было, и дать себе шанс быть счастливой.
– Я буду счастлива, когда мы подпишем документы о раз-

воде.
– Этого не будет.
– Будет. И тогда я выйду замуж за Даниэле.
– Ты любишь его?
– Нет.
– Ну тогда зачем тебе выходить за него?
– Потому что я обещала. Он любит меня, и я не хочу раз-

бивать ему сердце.
– Ну нельзя выходить замуж без любви.
– Я любила однажды, и вот к чему всё это привело. Я боль-

ше не хочу любить.



 
 
 

– Ангел не говори так. Ты снова можешь быть наполнена
этим чувством. Любить прекрасно!

– Кого? Тебя? Нет. Между нами слишком большая про-
пасть.

Она встала и хотела пойти в дом, но я поймал её руку, и
потянул на себя. Аня упала на мои колени. Я взял её голову
и развернул в свою сторону. Хватит разговоров. Прижал к
себе и стал целовать. Аня начала брыкаться, но я крепко её
держал, и не давал освободиться. Мои губы ныли от укусов.
Стоило Ангелу только открыть рот, как я скользнул в него
языком, и начал ласкать её. Анино рвение стало уменьшать-
ся, и она ответила на поцелуй. Мне не надо было её держать,
она сама прижималась ко мне. Лаская губами мои, и вторга-
ясь языком в мой рот. Она будто с цепи сорвалась. Но это
продлилось недолго. Она оттолкнула меня, встала с колен и
пошла в дом. Я потрогал свои губы, которые горели от на-
шего поцелуя, встал и пошёл за ней.

Я сразу направился на второй этаж, но дверь в спальню
оказалась заперта.

– Ань открой мне, – попросил я её. Голодный зверь во мне
рвался наружу, желая вкусить мою супругу.

– Нет, это может закончится тем что мы натворим глупо-
сти, – прокричала она.

– Так давай сделаем это. Ты же хочешь, и полностью име-
ешь на это право.

– Я не хочу тебя.



 
 
 

– Твои поцелую говорили о другом.



 
 
 

 
Глава 57

 
 

Аня
 

Я хочу его. Я так его хочу, что между ног всё пульсирует.
Моё желание настолько сильное, что тяжело терпеть. Но я
не могу сдаться. Может он подсыпал мне наркотики. Хотя я
ещё и крошки в рот не брала. Я безумна.

Руки тянутся к груди и сильное сжимание, приносит лёг-
кое удовольствие. А его голос за дверью, заставляет бороть-
ся с собой. Я не стану ему открывать. Накрыв голову подуш-
кой, я зажала уши. Не хочу его слышать. Ну зачем я его по-
целовала? Этим самым я дала ему надежду. На что? На то
что я всё забуду и заживу с ним счастливо, зная, что в любой
момент он выбросит меня как ненужную вещь. Слёзы вновь
брызнули из глаз.

Теперь я не могу безболезненно вспоминать об этом. Ду-
ша плачет вместе со мной. А мозг всё накатывает эти вос-
поминания, только мучая меня. Мне надо отсюда выбрать-
ся. Это место было наполнено радостными воспоминания-
ми. Тут мы провели одни из самых счастливых дней. Тогда
я верила, что мы будем вместе навсегда, что он любит меня
и никогда не оставит. Он всё время подпитывал мои мечты,
зная что сам скоро жениться на другой. Какая я была наив-



 
 
 

ная, глупая дура.
И теперь я не готова снова попасться на эту удочку. Да,

пусть он женился на мне, но это не значит, что он не пойдёт
и не найдёт себе молодую девушку, как ту с которой он был
до меня. Если я снова поверю ему, а он меня предаст, я про-
сто не выдержу этого. Для него всё просто: влюбил, бросил,
и снова решил начать всё заново. Но Вадим снова не думает
обо мне, он только утоляет свои желания. Этому человеку
нельзя верить. Я не должна поддаваться. Он сдастся и отпу-
стит меня. Ему нужен секс, но он его от меня не получит,
вот и увидим насколько быстро он переметнётся к другой,
которая по щелчку пальцев раздвинет перед ним ноги.

Но как теперь мне будет трудно отпустить его, но я долж-
на буду сделать это. Потому что у нас всё равно ничего не
получиться.

Кровать около меня опустилась, и я поняла, что он смог
войти в спальню.

– Не плачь пожалуйста. Я знаю, что во всем виноват толь-
ко я, но поверь мне. Я очень тебя люблю, – слыша эти слова
очень хотела верить. Но не могу. Он снял с меня подушку
прижал к себе и стал гладить мои волосы, успокаивая.

Я никогда не смогу прийти в себя. Я больна. Моя душев-
ная травма настолько велика, что никакими способами её
нельзя залечить.



 
 
 

 
Глава 58

 
 

Аня
 

В объятиях Вадима я легко уснула, конечно этому поспо-
собствовал стресс, который я сейчас испытываю. Мне труд-
но принять реальность. Но я подумаю об этом позже. Мне
нужен отдых.

Вадим ещё спал, а мне сильно захотелось пить. Я про-
шла на кухню и налила стакан воды. В лучах солнца, сердце
на моём пальце красиво переливалось. Несмотря на размер
камня, кольцо ощущалось как родное и не приносило дис-
комфорт. Мне совершенно не хотелось его снимать.

Я зашла в гостиную, и в памяти всплыли моменты, как мы
проводили здесь долгие вечера. Вадим сидел на этом широ-
ком кресле, по которому я сейчас провела рукой. А я свер-
нувшись калачиком сидела на его коленях. Мы смотрели на
огонь и наслаждались нашим временем. Нам было хорошо
вместе. Я его очень сильно любила.

Мне трудно принять всё, что происходит сейчас между
нами. Я не могу успокоиться. Сердце говорит одно, а гор-
дость другое. И не знаю о чём я думала, но обувшись, вы-
шла из дома и пошла. Направилась туда, где остались мы.
Самые счастливые и беззаботные. Темнеть начнёт не скоро,



 
 
 

и я успею вернуться. А Вадиму не помешает поволноваться.
Слишком легко ему даются его поступки. Я хочу побыть од-
на. Без него. Мне нужно обо всём подумать. Путь неблизкий,
но за час я думаю успею дойти.

Скоро осень, но погода стоит чудесная, не часто выпадает
такое лето. Я и подумать не могла о том, что отправляя дочь
в Москву, вернусь к тому от кого уезжала. Это лето изменило
наши жизни. Особенно Ритину. Надеюсь с ней всё хорошо,
и ребята о ней позаботятся.

Я так надеялась, что здесь что-нибудь осталось, но оказа-
лось время не пощадило это место. Правда появился неболь-
шой деревянный забор. Но видно, что он тоже старый. Лоша-
дей нет, деревянные постройки находятся в полуразрушен-
ном состоянии. Именно сюда Вадим привёз меня кататься на
лошадях. А амбар, где мы придавались любви и ласке, ока-
зался стойким. Краска слезка, кое-где прогнили доски, но в
целом неплох. Я огляделась по сторонам. Никого не было, и
пошла к амбару. Интересно как давно это место пустует? От-
крыв дверь обнаружила, что сено до сих пор есть. Амбар слу-
жит для его хранения, но рядом ни души.

Я прилегла на наше место, и посмотрела наверх. Проём,
через который мы наблюдали звёздное небо, был закрыт. То-
гда я прикрыла глаза, и стала вспоминать как мы пили ви-
но и занимались любовью, свидетелем которой было небо.
Именно здесь мы потерялись в своих чувствах, и не думали,
что совсем забыли о предохранении, и зачали Риту. А потом



 
 
 

обсуждали как мы будем счастливы узнать о том, что у нас
будет ребёнок.

На глазах вновь проступили слёзы. Я столько их проли-
ла за последние недели, сколько не плакала за всю жизнь.
Хватит оплакивать те времена, нужно всё отпустить. Воспо-
минания меня губят, и не дают двигаться дальше. Я должна
быть сильной, какой была эти годы. А иначе так можно сой-
ти с ума.

Дверь скрипнула и в амбар проник свет. Тут кто-то есть.



 
 
 

 
Глава 59

 
 

Вадим
 

Как только Анна покинула дом, мне позвонила охрана, ко-
торая следит за нами двадцать четыре часа в сутки. Мой че-
ловек отследил Анины передвижения, и тогда я понял куда
она пошла. Я взял плед, немного продуктов и вина. Забрался
в машину и поехал к ней. Ну что история повторяется.

Я приоткрыл ветхую дверь, и Анна взглянула на меня ис-
пуганным видом.

– Как ты нашёл меня?
– Не трудно было догадаться, что ты захочешь вернуться

сюда вновь. Тебе надо было разбудить меня, – сказал я и за-
шёл внутрь закрывая дверь.

– Я хотела побыть одна.
– Хватит быть одной, теперь мы вместе.
Я присел около Ангела. Достал из пакета плед, вино и

фрукты.
– Ты снова повторяешься.
– Ну прости, что я настолько предсказуем, – открыл вино

и передал ей бутылку. – Я так торопился, что забыл бокалы.
–  Не важно, и так подойдёт,  – ответила она, и сделала

несколько глотков. – Не думай что сможешь снова меня на-



 
 
 

поить и воспользоваться.
– Да как ты могла подумать обо мне такое, – проговорил

смеясь. Лёг рядом, зная что скоро она окажется в моих ру-
ках. Аня передала мне бутылку, и я отпил.

– Как жаль, что здесь больше нет конюшни. Я последний
раз была в седле, когда мы приезжали сюда.

– А почему потом не каталась? Ведь ты любила это делать.
– У меня появились другие приоритеты, – сказала она. И

мне в голову пришла идея, и как я раньше до такого не до-
думался.

– Я куплю это место для тебя, и тут снова будут лошади.
Мы будем приезжать и отдыхать здесь.

– Ты серьёзно?
– Да. Ты снова сядешь в седло и научишь этому наших

детей и внуков.
– Вадим.
– Ангел, – я взял её руку в свою. – Это наше место, и пусть

так будет всегда.
– Расскажи, как ты жил всё это время.
Мы долго говорили. Пили вино и заедали фруктами. Рас-

сказывая, как провели жизнь друг без друга. Жалея, что мы
были не вместе. Делились воспоминаниями о детях, как не
просто было их воспитывать, но в тоже время очень инте-
ресно. Много говорили о работе, рассказывая об успехах в
профессиональной деятельности. Это первый наш спокой-
ный разговор. Значит всё продвигается как надо. Мы смо-



 
 
 

жем всё отпустить, и начать заново, не оглядываясь на пло-
хое, вспоминая только хорошее.

 На улице стемнело и в амбаре стало совсем темно, как
жаль, что проём забили, но это не изменило романтической
обстановки. Почуяв что Аня захмелела, я прикоснулся к её
руке, и стал её поглаживать.

– Не надо.
– Тебе неприятно?
– Наоборот. Но я не готова к столь близким отношениям.

С моей стороны было бы глупо, переспать с тобой после пер-
вого, нормального нашего общения.

– Это нормально, потому что ты моя жена, – сказал я.
– Как же ты додумался, взять и связать нас узами брака? –

спросила она насмешливо.
– Ань, я просто больше не хочу тебя потерять. Ты моя. И

я тебя не отпущу, – она промолчала. – Ты хочешь остаться
тут? Или мы можем вернуться в дом, – предложил я.

– Давай ещё немного побудем, – она положила свою голо-
ву на моё плечо, и вздохнула. – А ты знаешь что именно тут,
мы сделали Риту.

– Да, я помню ту прекрасную ночь. Когда ты решила мне
сделать сюрприз, – сказал я играюще, и навис над ней. – И
как мы любили друг друга, лаская и доводя до безумного на-
слаждения, – добавил я шёпотом. Ей не стоило напоминать
об этом, я итак возбуждён до предела.

– Нам было хорошо вместе.



 
 
 

– Да, – я прикоснулся к её губам, но она резко выскольз-
нула из-под меня, и встала.

– Нам пора.
Ну вот, обломись Вадим. И что мне делать с колом в шта-

нах, который требует оказаться в родном теплом местечке,
внутри Анны.

– Хорошо, поехали.
Я поднялся, мы собрали остатки еды, и пошли к машине.
Приехали домой и вошли в гостиную.
– Вадим ты можешь сейчас развести камин?
– Да, садись отдыхай, – она села в кресло, и подтянула к

себе ноги.
Я вышел из дома, и пошёл в сарай набрать дров. Заодно

решил позвонить детям, спросить – как они там?
– Да, пап, – ответил Артур.
– Вы там как?
– Мы кино смотрим и жуём попкорн, – ответил Артур. –

Как у вас продвигаются дела?
– Потихоньку сын, мелкими шагами.
– Ну ничего, у тебя всё получиться, я в тебя верю пап.
– Ладно, береги сестру, мы ещё побудем здесь.
– Договорились. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Когда я принёс дрова, обратил внимание что Анна, мирно

спит в кресле. Я оставил дрова в гостиной, взял Ангела на
руки и отнёс в спальню.



 
 
 

 
Глава 60

 
 

Аня
 

Я снова проснулась в его руках. И на этот раз это не вы-
звало во мне смятений, а наоборот. Улыбка озарила лицо.
Я почувствовала себя одухотворённой. Это приятно. На моё
тело была надета его рубашка. И когда он успел переодеть
меня? Вадим спал, а я, сходив в ванну, пошла готовить зав-
трак.

Заварила кофе и сделала бутерброды с красной рыбой и
творожным сыром. Разбила яйца в сковородку и посыпала
укропом. Включила радио, и стала ждать пока приготовить-
ся яичница.

– Ты научилась жарить яйца? – Вадим обнял меня за та-
лию проникнув под рубашку, и поцеловал в щёчку.

– У меня было на это много времени, но я так и не научи-
лась хорошо готовить. Зато твоя дочь, в этом деле мастер.

– Ну дома тебе не придётся заниматься готовкой, на это
есть домработница.

– Ну спасибо.
– Ты меня вчера так и не дождалась, уснула, – он продол-

жил меня целовать.
– Ну ты так долго ходил за дровами, что не было сил боль-



 
 
 

ше ждать. Сегодня посидим у камина. Только Вадим, я хочу
поговорить с Ритой.

– Ты ей признаешься?
– Нет, пока нет. Тем более я ещё ничего не решила.
– Ты всё также хочешь развода?
– Я не знаю.
– Давай попробуем быть вместе? Я люблю тебя, и знаю,

что ты любишь меня, просто никак не можешь это признать.
Нас всё равно сразу не разведут, а дадут два месяца. За это
время мы сможем снова узнать друг друга. Давай просто
жить.

И мы жили. Все эти дни что проводили здесь, мы на-
слаждались обществом друг друга. Ходили в лес, гуляли по
окрестностям. Готовили. Убирались. Всё делали вместе, как
когда-то. Я не чувствовала, что Вадим мне чужой. Он род-
ной. Он мой. Но я, как и прежде, не позволяла зайти дальше
поцелуев и ласки. Знаю Вадиму было нелегко, но и мне тоже.
Я должна сделать выбор. Мне с ним хорошо, и самое глав-
ное я ощущаю всё что должна чувствовать. Конечно с Дани
такого не было. С Вадимом я живу и дышу полной грудью, и
только воспоминания мешают мне принять решение.

И Дани. Мне нужно будет с ним поговорить, и объяснить
всё. К сожалению, придётся сделать это по телефону. Я пред-
ставляю, что он сейчас чувствует. Я предаю его, а обещала
стать его женой. Он страдает, и всё это из-за меня. Но я ду-
маю неспроста Вадим снова вошёл в мою жизнь, когда я ре-



 
 
 

шила быть с другим. Это будто знак, что не стоило торопить-
ся, и давать согласие. Вадим вернул ему кольцо, и это под-
ло. Я сама должна была с этим разобраться, но он всё решил
за меня. Но мне кажется, я бы тогда не решилась оставить
Даниэле. И вся эта ситуация с Ритой. Я не могу бросить её
одну, поэтому не перееду в Италию, а Дани ко мне. Это то-
же знак, что нам трудно будет жить в браке, и находиться на
дальнем расстоянии.

Я сделаю шаг на встречу к Вадиму, и посмотрим, чем всё
это выльется. Одно знаю точно, что я до сих пор питаю к
нему тёплые чувства, а Дани я не люблю. Он заслуживает
настоящей любви, которой я просто не смогу ему дать. По-
этому выбор сделан.

Пройдя в гостиную, где Вадим решал какие-то вопросы
по телефоны, я начала расстёгивать молнию на сарафане.

Он посмотрел на меня с такой любовью и желанием, что
это придало мне смелости, и я продолжила раздеваться.



 
 
 

 
Глава 61

 
 

Вадим
 

Я разговаривал по телефону, когда Анна решительной по-
ходкой зашла в гостиную, и стала раздеваться. Я не слышал
о том, что происходило на той линии. Сердце быстро заби-
лось, гоняя кровь, поднимая во мне возбуждение. Я добился
того чего хотел. Она дала мне шанс.

Сбросив вызов, я поднялся и пошёл к ней. Аня уверен-
но отбросила бюстгальтер, оголяя пышную грудь, которая
при частом дыхании быстро поднималась и опускалась. Она
также возбуждена, как и я.

Я встал напротив неё и наблюдал как Аня стянула послед-
нюю вещь, и показалась во всей красе. Лёгкой походкой она
приблизилась ко мне, и положила руки на мою грудь.

– Ангел, – прошептал я.
– Вадим, – ответила она, и провела носом по моему под-

бородку.
Подхватив её на руки, я понёс Ангела на второй этаж. Она

моя. В моих руках. Обнажённая. Готовая.
Она смотрит на меня и молчит, но её глаза говорят о мно-

гом. И больше всего о том, что пришло наше время, и она
отпустила былое.



 
 
 

Открыв дверь ногой, я вошёл в спальню и направился к
кровати. Аккуратно положил Анну, и стал раздеваться, лю-
буясь её наготой. Она всё так же красива. Кожа нежная, глад-
кая. Фигура ничуть не испорчена. Хотя я буду любить её
любой. Больше нас ничто не сможет разлучить. Я люблю
эту женщину больше жизни, и буду доказывать это столько
сколько позволит Бог.

Анна с любопытством наблюдала, как я снимаю с себя
одежду, также оценивая насколько я изменился. Избавив-
шись от всего, я присел около неё, лаская её прекрасную
грудь, животик, гладкий лобок. Она смело раскрыла ноги,
пропуская меня, в заветное местечко. Я провёл пальцами,
между её гладких складочек, собирая влагу. Поднёс ко рту и
вкусил сладкий нектар, прикрывая глаза. Блаженство. Навис
над Анной, и мы стали целовать друг друга, так неистово и
жадно, что не хватало дыхания. Мы задолжали друг другу
много ласки, и в ближайшее время я не выпущу её из кро-
вати, владея и любя. Отдавая всего себя.

– Аня прости меня за всё. Спасибо что сделала этот вы-
бор. Ты не пожалеешь. Я обещаю беречь нашу любовь, и не
позволю никому нас разлучить. Сегодня мы отпустим всё
старое и войдём в новую, счастливую жизнь. Где мы самые
близкие и родные люди на земле. Нежная моя, желанная. Я
люблю тебя, родная моя, – сказал я, покрывая её лицо поце-
луями.

– Я люблю тебя, – ответила она, проливая слёзы.



 
 
 

Пристроив головку, вошёл, не желая больше ждать, и ока-
зался в раю. Тело захватило тягучее наслаждение, и с каж-
дым движением оно становилось больше. Анна стонала так
сладко, что мне тяжело было держаться. Я хотел продлить
удовольствие. Перевернулся на спину и посадил её на себя.
Аня начала быстро двигаться, запрокидывая голову назад.
Волосы стали влажными и появились завитки, которые я так
любил. Мой Ангел.

Присев я прижал её к себе, и подался бёдрами вперёд. Ан-
на громко вскрикнула, и медленными движениями стала по-
качиваться на мне. Когда оргазм отпустил её, я положил Ан-
ну на спину, и вернулся в исходное положение. Присосал-
ся к груди, и стал вбиваться, приближая экстаз. Возбуждаю-
щие звуки наполнили комнату и в глазах появились звёзды.
Я вышел из Ани, и начал зверски кончать. Такого оргазма у
меня никогда не было. Пелена не отпускала, продлевая удо-
вольствие. Я поцеловал моя любимую, и приземлился рядом
с ней.

– Я хочу ещё.
– Я тоже.



 
 
 

 
Глава 62

 
 

Аня
 

Мои крылья за спиной, и я снова летаю. Пусть я не смог-
ла отпустить всё что было с нами, но хочу двигаться вперед.
После стольких лет существования, я снова вкушаю жизнь, и
наслаждаюсь ей. Моё лицо озаряет настоящая улыбка, серд-
це поёт, а не молчит.

Мы несколько дней не могли оторваться друг от друга, по-
знавая все прелести занятия любовью. Доверяю ли я Вади-
му? Пока нет. Это не приходит сразу, после такого преда-
тельства. Но всё в его руках. Я верю в его искренность, и ес-
ли Вадим действительно хочет быть вместе, он всё для этого
сделает. А мне ещё стоит научиться быть счастливой.

Нам пора возвращаться. Я соскучилась по дочери.
Мы приехали вечером, не скрывая своего игривого на-

строения. Зашли в дом держась за руки. Я немного боюсь.
Как дети отреагируют на это? Артур знает, но всё равно
страшно.

Они лежали на диване и ели мороженое. Услышав нас по-
вернули головы. Артур заулыбался, а Рита была в шоке.

Мы подошли, и Вадим всё взял на себя.
– Как я и обещал, Анна стала моей женой и хозяйкой этого



 
 
 

дома. Знаю, что вы нас поддержите. По-другому и быть не
может. Каждый хочет, чтобы родители были счастливы.

–  Мам, это правда? Ты простила папу?  – проговорила
дочь.

– Я просто отпустила, всё что было, и мы решили попро-
бовать всё заново, – думаю Рита подумала в этот момент о
своих отношениях с Виком. Вадим это понял.

– Рит, – он сел около неё, и взял за руку. – Я сделал всё
чтобы вернуть её понимаешь. Она даже вышла за меня не
зная об этом. Если человек любит, он всегда найдёт путь
быть с любимым.

– Я понимаю, – она улыбнулась. – Я очень рада за вас.
– Теперь мы полноценная семья, – сказал Артур и обнял

Риту. – Анна Архиповна, спасибо, что дали отцу шанс. Вы
сделаете его счастливым. Я уверен.

– Артур, называй меня просто Аня. Хорошо?
– Договорились.
– Вы уже ужинали? – поинтересовалась я.
– Да, вот наш десерт, – показала Рита.
– Ну всё молодёжь. Тогда нам пора спать. Сами понимае-

те, медовый месяц у нас ещё не закончился, – сказал Вадим,
и подошёл ко мне.

– Вадим, – я ударила его по затылку.
– Ладно, Ангелок. Они уже большие, пошли.
Мы поднялись по лестнице, но я потянула его руку на се-

бя.



 
 
 

– Вадим, пусть это глупо, но я не хочу, чтобы мы занимали
спальню, где ты был с женой.

– Не волнуйся, любимая. В моей комнате никогда не было
других женщин.

– Ну а где же ты тогда…
– Для этих целей у меня есть квартира. Это дом моей се-

мьи, поэтому тут лишним не место.
От сердца отлегло, и мы прошли в его спальню, где закры-

лись до самого утра.



 
 
 

 
Глава 63

 
 

Аня
 

– Красивая татуировка, – сказала я, обводя пальчиками
крылья ангела на руке Вадима. – Это ведь я? – подняв голову,
я посмотрела ему в глаза.

– Да, – он притянул меня и поцеловал в лоб. – Сделал,
когда понял, что всё, мне не избежать брака, но хотел, чтобы
ты была запечатлена на моём теле.

– А как твоя жена к ней отнеслась? – спросила я. Мне ин-
тересно узнать о его жене. Артур такой хороший, и думаю,
что у плохой матери бы он не родился. Пусть её рано не ста-
ло, но она смогла заложить в нем зачатки того, каким он стал.

– Она знала, что я люблю другую.
– Это так грустно. А она тебя любила?
– Наверно. Давай не будем сейчас об этом. Снова всплы-

вает прошлое, а я хочу жить нашим будущем, – сказал Вадим
и стал целовать меня. – Я хочу тебя.

– Так возьми, – я закинула на него ногу и припала губами
к его шее…

Мы спустились в столовую, где домработница уже накры-
вала на стол. Дети наверно вчера засиделись, раз ещё не вста-
ли. Вадим галантно отодвинул мне стул и поцеловал. Садясь



 
 
 

на своё место, обратился к Марии.
– Мария, вы уже виделись, но я хочу представить вам мою

супругу. Теперь вы будете подчиняться ей, так же как и дру-
гим членам нашей семьи. Позже вы сможете поговорить, и
Анна Архиповна внесёт свои корректировки в вашу работу.

– Хорошо, я поняла вас Вадим Глебович, – ответила она,
смотря на меня испуганным взглядом. Совершенно напрас-
но она боится. Я непривередливая, да и привыкла всё делать
сама.

– Подай нам кофе, – приказал он.
– Вадим какие корректировки? – спросила я его.
– Ну может ты хочешь видеть на столе определённые блю-

да, или тебя не устраивает качество уборки.
–  В дальнейшем может быть, мне ещё стоит обжиться

здесь.
– У нас на это много времени, – сказал Вадим и нажал

на наушник. – Да, – ответил он на вызов. – Пропустить и
проводить, – на его лице появилась мучительная улыбка, и
Вадим потёр подбородок.

– Всё в порядке? – спросила я.
– Не уверен. На нас надвигается ураган.
– Ты серьёзно?
– Ага, тёща приехала, – у меня даже не возникло другой

мысли как та, что приехала мама его бывшей жены, но нет,
это оказалась моя мама. Её каблуки громко стучали по пар-
кету. Взгляд недовольный, надменный. Она прошла к нам и



 
 
 

на её лице образовалось недоумение.
– Анна? – удивилась она.
– Да, мам. Привет.
– Ты тоже с утра решила навестить Риту? – спросила она

и поправила сумочку на плече.
– Нет, я ночевала здесь, – спокойно ответила я, добавляя

в кофе сливки.
– Анна, у тебя есть жених, а ты проводишь ночь в доме

этого бандита, – возмутилась она. Мама ещё не знает, что
скоро на неё упадёт бомба в виде новости о нашем браке.

– Марина Николаевна не забывайте, что вы находитесь в
моём доме, поэтому ведите себя уважительно ко мне и к хо-
зяйке этого дома.

– А где хозяйка? Как она относиться к тому, что у тебя в
доме бывшая. Или привыкла что ты таскаешь сюда других
женщин.

– Дорогая, как ты относишься к тому что ты у себя дома? –
Вадим обратился ко мне.

– Совершенно нормально, мне комфортно.
– Я ушам своим не верю. Анна, ты чего решила вернуться

к нему? А как же твой Данила?
– Даниэле, мама.
– Не важно! Пускай он мне тоже не понравился, но уж

лучше этого.
– Мама, успокойся. Так получилось, что мы с ним расста-

лись, – ответила я, а мама села рядом со мной.



 
 
 

–  Ты знаешь, Сергей недавно развёлся со своей женой.
Помнишь, вы нравились друг другу, – она взяла меня за руку
и начала говорить этот бред.

– Мам, этот Сергей на первом же свидании пытался меня
изнасиловать, – крикнула я.

– Не говори глупости, ты наверно его неправильно поня-
ла, – сказала она. Я так и думала, что мама будет его выго-
раживать, поэтому ничего тогда не рассказала.

– Если вы сейчас же не закроете свой рот, и не переста-
нете предлагать моей супруге каких-то идиотов, то дорога к
нашему дому будет для вас закрыта, – Вадим поднялся, явно
выходя из себя.

– Супруга? Анна скажи что это не правда.
– Это так, – я показала кольцо.
– Ты не можешь его простить, – возмутилась она.
– Ну почему же, тебя я простила, хотя ты и отец выброси-

ли меня из дома.
– Анна, глупенькая моя, он же тебе всю жизнь испортит.

Если он предал тебя однажды, то он снова это сделает. Зачем
ты ему? Знаешь у него сколько молоденьких любовниц,  –
сзади неё появилось двое мужчин в костюмах.

– Марина Николаевна последний раз вас предупреждаю, –
прорычал Вадим.

– Меня не надо предупреждать, я ухожу, нечего вызывать
своих головорезов, – сказала она, и посмотрела на меня. –
Я так надеялась, что ты поумнела, но такой же и осталась,



 
 
 

как много лет назад, – мама встала, развернулась и пошла на
выход.

– Вот тебе и доброе утро, – проговорила я.
–  Ангел, она отойдёт. Ты уж лучше должна знать свою

мать.
– Вадим, нам было непросто начать общение, и что в ито-

ге, мы снова поругались.
– Что тут за шум? – в столовую прошла Рита.
– Твоя бабуля приходила, – ответил Вадим.
– Ну тогда всё понятно. Вы рассказали, что поженились, а

она устроила скандал? – спросила она и села рядом со мной.
– Всё верно.
– Ну другого я от неё не ожидала, – безмятежно ответила

Рита, и начала наполнять тарелку едой. – Вы не представля-
ете, как я голодна. Так и в толстушку превращусь.

– Ешь, тебе надо делать это за двоих. Мой внук будет бо-
гатырём, – сказал Вадим.

– Пап, я уверена – это будет девочка.
– Ну хорошо, пусть внучка. Поверить не могу что скоро

стану дедом. Я так молод.
– Конечно вы молоды, и можете родить нам братика, – ска-

зал Артур садясь за стол. – Всем доброе утро.
Меня смутили его слова. Я не думала о материнстве. Луч-

ше мы будем воспитывать внуков, по крайней мере рожать
я больше не собираюсь.

Позавтракав в кругу семьи, я решила, что настал мо-



 
 
 

мент поговорить с Даниэле. Оттягивать больше нельзя. Это
нечестно по отношению к нему.

Пока Вадим пошёл в кабинет решать какие-то дела, я под-
нялась в комнату, взяла телефон и набрала Дани.

– Аня, – он ответил сразу.
– Здравствуй, – поздоровалась я, подыскивая нужные сло-

ва.
– По голосу я понимаю, что ты звонишь попрощаться, –

столько грусти в его словах.
– Дани, прости, я совершенно не предполагала, что так

получиться.
– И ты что так легко простила его?
– Не совсем, мы сами с этим разберёмся.
– Аня, как ты не понимаешь, он снова при любой трудно-

сти оставит тебя, ему нельзя верить. Ну ты же должна пони-
мать, что люди не меняются. Где та рассудительная женщи-
на, которую я так люблю. Аня не делай ошибки. Возвращай-
ся ко мне. Я его к тебе и на пушечный выстрел не подпущу.
Ты же не сама вышла за него. Я знаю, что он точно что-то
сделал. Может ты и сейчас звонишь, а он держит тебя в стра-
хе. Скажи мне.

– Дани, нет, то есть да, – мой голос немного дрожал. – Из-
начально он правда, устроил всё так чтобы я стала его женой.
Но и я поняла, что люблю его до сих пор. Я изменилась. Я
стала другой. Он вернул мне себя. Прости меня, Дани ты мне
очень дорог.



 
 
 

– Прощай. – сказал он и бросил трубку, а мне так гадко
стало на душе. Я подвела его. Дала надежду и разбила её.

Я присела на кровать, и оглянулась по сторонам. Ни мама,
ни Дани не верят в этот брак. Я и сама не знаю, чего ожи-
дать, время покажет. Нам хорошо вместе, и мы будем насла-
ждаться этими моментами. Так здорово сегодня было сидеть
со всеми за одним столом, как настоящая семья. Все с пони-
манием относятся друг к другу, с душой. Дай Бог чтобы и
дальше так продолжалось.



 
 
 

 
Глава 64

 
 

Аня
 

– Ань, ну ты даешь! Я такого не ожидала. Ты и замужем за
Вадимом. Хотя он ещё тот собственник, – удивилась Ира по-
следним новостям. Завтра она уезжает, и мы решили встре-
титься, посидеть в ресторане.

– Ты не представляешь, как я переживаю за Дани. Такой
удар, – я сделала глоток шампанского, чтобы потушить чув-
ство вины.

– Ну а что, лучше жить с нелюбимым?
– Это тоже верно, но на тот момент, когда я соглашалась

стать его женой, я и не предполагала, что всё так выйдет.
– Да тебе повезло. И не о чем жалеть. Подумай наконец о

себе. А Дани мужчина красивый. Один не останется, – под-
бодрила она.

– Ты сможешь прилететь через три недели? Вадим хочет
устроить приём в честь свадьбы.

– Анют, я пока не знаю. Я итак надолго здесь задержалась.
Если получится обязательно приеду.

– Мне так не хочется этого, – сказала я.
– Приёма?
– Да. Меня и сейчас всё устраивает, ну поженились по-



 
 
 

тихому и хорошо, но для Вадима это важно.
– Ну раз важно, то не нуди. Дай мужу представить всем

свою жёнушку. Я до сих пор не могу поверить. Как он всё
это провернул. Затейник. Значит точно любит.

–  Как хорошо, что ты у меня есть,  – я взяла её руку и
немного сжала. – Нас поддержали дети и ты. А мама с Дани
подсыпали соли на рану. Бросит. Предаст. Не верь ему.

– Ну а ты веришь?
– Пока верю. После того что он мне говорит, трудно не

поверить. Но потерянное доверие трудно вернуть. Я стара-
юсь. Ир, мне так хорошо с ним.

– Ну, подруга. Это самое главное. Давай выпьем за каче-
ственный секс.

– Ир, ну ты как всегда.
– Ну а что, такое не всегда бывает.
Вернувшись на работу, сразу вошла в нужный ритм. Я всё

также трудилась над сделкой с французами, скоро заверше-
ние, и можно будет выдохнуть. Андрей больше не проявлял
ко мне интерес, мы даже подружились. Из нас вышла хоро-
шая команда. Он также будет присутствовать на приеме.

Рита успела полежать в больнице, но сейчас выписалась,
и тоже будет на свадьбе, правда ненадолго. Ей нужно больше
отдыхать. Сопровождать её будет Кирилл. С каждым днём он
мне нравится всё больше. Кирилл не даёт Рите тонуть в гру-
сти. Они много обсуждают беременность, подбирают вещи,
которые постоянно привозят курьеры. Сейчас всё такое ми-



 
 
 

ленькое, что хочется покупать и покупать. Но я напоминаю,
что малышка будет быстро расти, поэтому не стоит брать
много, а то не успеет всё переносить.

Все три недели пока шла подготовка к свадебному приё-
му, мы с Вадимом привыкали друг к другу. Я снова была от-
крыта перед ним, он тоже. По крайней мере мне так кажет-
ся. Его влюблённые глаза дают мне надежду, что будет всё
хорошо, и теперь нас ничто не разлучит.

На приём я выбрала длинное, атласное, кремовое платье.
Мою голову украсил пучок и вуалетка. Мне показалось это
более уместным для моего возраста, чем пышное платье с
кучей аксессуаров. Вадим не видел моё платье, мы выбрали
его вместе с Ириной, которая к сожалению, не смогла при-
ехать. Я выслала приглашение маме, но она не ответила. Я
пыталась поговорить с ней по телефону, но всё бесполезно.
Я дурочка и т.д. Неприятно.

Вадим меня сегодня ещё не видел. Он снял усадьбу где я
и провела ночь, весь день готовясь к вечеру.

– Мам, ты выглядишь обалденно, – восхитилась дочка.
– Спасибо, моя хорошая. Ты тоже у меня красавица, – по-

хвалила я. Кожа немного бледновата, а в остальном она –
красотка. Волосы распущены, неброский макияж. Длинное,
розовое платье.

– Я так рада за тебя, за вас. Пусть ваша любовь длиться
вечность.

– Девочка моя… – я прижала её к себе и обняла. Как же



 
 
 

сильно я её люблю, и за что ей достались такие страдания.
– Папа уже внизу, и гости собрались. Так что ждём тебя

через пять минут, – она поцеловала меня в щёчку и ушла.
 Ну давай Анечка, соберись, всё будет хорошо. Ты итак

уже его жена.



 
 
 

 
Глава 65

 
 

Аня
 

Заиграл рояль, и я робкими шагами начала спускаться с
лестницы, внизу которой стоял Вадим. На его глазах блесну-
ли капельки, в ответ на моих появились тоже. Он улыбнул-
ся мне и послал поцелуй, чем смутил меня. Я улыбнулась в
ответ. Гостей собралось не меньше двух сотен, но я видела
только его. Того, кто забрал моё сердце много лет назад. Мой
любимый. Мы многое прошли, но судьба снова свела нас. И
мы должны ухватиться за это, и стать счастливыми.

Он протянул мне руку, и я вложила в неё ладонь. Вадим
коснулся её губами, и повёл меня на небольшой подиум.

– Дамы и господа! Встречайте любовь всей моей жизни –
Анна, – представил он меня. – Эту женщину я люблю два-
дцать лет, и вот теперь она стала моей супругой. Мои доро-
гие друзья, порадуйтесь за нас и пожелайте счастья. Я чер-
товски рад, что вы со мной в этот день.

Мы спустились, и к нам стали подходить гости с поздрав-
лениями. Я никого не знала, кроме нескольких человек. Для
Вадима это важные друзья, клиенты, с которыми он ни один
год дружит.

Обстановка была дружественная, и я совершенно зря пе-



 
 
 

реживала. Приём удался.
– Анна вы обворожительны. Папа не прогадал, – нахвали-

вал меня Артур. Но сегодня он не был счастлив, не мы тому
виной. Его отношения с девушкой совсем разладились, и он
в отчаянье. Мы поддерживаем его, особенно Рита. Мне ка-
жется ей он доверяет то, что не говорит нам. К сожалению
Рита не выдаёт его секретов, поэтому я не знаю в подробно-
стях что там происходит.

– Спасибо большое. Мне приятно, – ответила я, и приоб-
няла его.

– Папа нарасхват, – Артур показал на Вадима, который
стоял в кругу мужчин.

– Да, многих друзей он давно не видел, поэтому хочет по-
общаться.

– Мам, – ко мне подошла Рита с Кириллом. – Я уже уста-
ла, не хочу рисковать. Пойду прилягу, для меня этот вечер
закончен.

– Хорошо, пойдём я тебя провожу, – сказала я, и мы от-
правились на улицу. Комнату Рите также устроили на первом
этаже, подальше от зала, чтобы не мешать отдыхать. Только
нужно было пройти через маленький дворик.

– Мам, как ты думаешь, я выйду когда-нибудь замуж? –
спросила она, укладываясь в постель.

– Ну конечно. Кирилл только и ждёт, когда ты ему усту-
пишь.

– Я не люблю его.



 
 
 

– Дочка, тебя никто не заставляет. Ты всё для себя ре-
шишь сама.

– Но моей малышке нужен отец.
– У тебя есть мы с папой, брат. Мы поможем тебе.
– Это совсем другое, – она отвернула голову.
– Я знаю.
– А вдруг так случиться, что я соглашусь на предложение

Кирилла, а Вик снова появится в моей жизни, – спросила она
и повернулась обратно, смотря наивными глазами.

– После всего случившегося, я в этом не уверена. Он ведь
даже не пытался связаться с тобой.

– Нет, он один раз приходил, но я тогда всё равно не готова
была его видеть, а теперь он думает раз ребёнка нет, то и я
не нужна.

– Я прошу тебя. Выкинь его из головы. Думай только о ма-
лыше. Я понимаю твои страдания, и знаю, как тяжело пере-
жить предательство. Но я жила ради тебя, теперь тебе пред-
стоит жить ради ребёнка. Поняла? – сказала я серьёзно. Не
хочу, чтобы она думала о нём, если ему плевать.

– Да, мамочка. Ты во всём права. Наверно даже на счёт
Кирилла, но я пока не буду торопиться.

– Хорошо, отдыхай. А то боюсь мой муж меня там везде
ищет.

– Иди к нему. Я люблю вас.
– А мы любим тебя, наша девочка, – я поцеловала её, и

пошла обратно.



 
 
 

По дороге я увидела двух девушек, которые курили, и сме-
ялись. Я подошла поближе. Они, не стесняясь, громко об-
суждали свадьбу. Было темно, и они меня не заметили. Я
встала послушать какого же их мнение.

– И ты думаешь у них надолго? – спросила одна у другой.
– Мне плевать.
– Как так?
– Оль, если он встречался с Марисой, и спал со мной, то

эта старуха, тем более не сможет ему ничего дать. Я с ним
уже около пяти лет. И ты думаешь, он оставит меня ради
жены. Не смеши.

– Ну не знаю. Он вроде как влюблён.
– Ну кого-то любят, а кого-то трахают. Я знаю своё место.
– Вот и знай своё место, а на моего мужа чтобы даже глаза

не поднимала. Шлюха, – я встала перед ней и посмотрела в
глаза. – Пошла вон.

– Извините,  – сказала она. Взяла под руку подружку, и
быстрым шагом направилась к выходу.



 
 
 

 
Глава 66

 
 

Аня
 

Я вошла в зал, и заметила, как Вадим ищет меня глазами.
Увидев, он улыбнулся и поспешил ко мне.

– И где же ты ходишь, дорогая?
– Я провожала Риту в комнату. Она устала, ей нужно от-

дохнуть.
– А я уж решил, что ты захотела сбежать.
– Пока нет, – ответила я. Вадим посмотрел вопроситель-

ным взглядом, но я только улыбнулась в ответ. Я не буду
устраивать разбирательства на нашем празднике, все недели
что мы вместе, он не давал повода усомниться в нём. В плане
постели, у нас всё замечательно. Только одно непонятно, как
его бывшая любовница оказалась здесь. Сомневаюсь, что он
стал бы её приглашать.

Наш приём завершился потрясающим салютом. Небо си-
яло и покрывалось блёстками. Вадим ласково прижимал ме-
ня к себе, лаская ушко. Сейчас я хочу оказаться в его объя-
тиях, не думая ни о чём.

Вадим внёс меня на руках в шикарную спальню, и поста-
вил около царского ложа. Большая кровать с красивейшим,
красным балдахином в нашем распоряжении, а на покрыва-



 
 
 

ле сердце из лепестков роз. Влюблённые глаза Вадима гово-
рили о том, как он счастлив. Руки нежно ласкали мою спину,
переходя на корсет. Ему не доставило труда освободить ме-
ня от платья, которое горкой сложилось у моих ног. Вадим
подал мне руку, и я переступила через него.

– Ангел, я обожаю их, – он снял вуалетку и распустил мои
волосы. – Не отрезай их больше.

Потеревшись щекой об его щетину, я стала освобождать
Вадима от одежды. Добравшись до его брюк, расстегнула ре-
мень и молнию, приспуская штаны вместе с трусами. Он был
готов. Его член налился силой и требовал ласки. Я втянула
головку, и принялась ласкать её языком. Обожаю его запах
и вкус. Вадим наблюдал за моими действиями не отрывая
глаз, слегка подталкивая мою голову, показывая всем видом
что ему очень хорошо. Он наклонился, приподнял меня и
бросил на кровать. Стянул трусики и присосался к клитору,
вводя в меня палец. Моя спина выгнулась дугой, но я хотела
большего. Его. Я притянула его за голову к себе, и поцело-
вала.

– Возьми меня уже, – прошептала я.
Проникнув в меня, он стал двигаться резкими толчками,

не сдерживая порывы. Надеюсь кровать крепкая, потому что,
двигаясь так сильно, боюсь она не выдержит. Вадим пере-
вернул меня, и стал брать сзади, касаясь клитора рукой. Под-
нимая меня на вершину удовольствия. Я почувствовала, как
его палец коснулся моего ануса, и дёрнулась.



 
 
 

– Не бойся, я только поиграю, – он стал выводить на нём
такие же круги, как и на клиторе. Я ощутила такой всплеск,
который смог смыть всё моё сознание. Я упала под Вадимом,
приходя в себя от наслаждения. Через несколько движений,
Вадим закончил, наполняя меня жаром. Это потрясающее
чувство. Как же мне сейчас хорошо. Он прилёг на меня, и
стал покрывать спину поцелуями, его член снова приобрёл
твёрдость. У нас вся ночь впереди, чтобы любить и упивать-
ся друг другом.



 
 
 

 
Глава 67

 
 

Вадим
 

После третьего раунда, я лежал и кайфовал. Она из меня
все соки выжала. У меня стоит на Аню как у восемнадцати-
летнего. Я всё время её хочу. Но и она совершенно не возра-
жает и даёт наслаждаться собой, получая от этого не мень-
шее удовольствие. И в момент, когда я настраивался на про-
должение, она задала мне вопрос:

–Вадим, ты достаточно удовлетворён в плане нашего сек-
са, – серьёзно спросила она. Ангел что ещё сомневается, опу-
стошив мои яйца.

– Такой странный вопрос. Почему ты решила спросить? –
и тут я усомнился в себе. Может её что-то не устраивает?

– Ты изменял своей жене? – спросила Аня.
– Да, – ответил я, не скрывая правды. Я не хочу, чтобы

наши отношения строились на лжи. Я должен заслужить её
доверие. Но о том, что все мои любовницы были блондинки,
я промолчу, это лишняя информация.

– Она не устраивала тебя в постели?
– Просто я не чувствовал с ней того, что хотел.
– А чего ты хотел? Она неприемлила что-то в постели?
– Ань, зачем ты всё это спрашиваешь? – мне не хотелось



 
 
 

обсуждать мою бывшую жену, тем более в нашу ночь.
– Просто я хочу знать. Вдруг тебя не устраивает наша бли-

зость.
– Не говори глупости, ты великолепна. И тебе совершенно

не нужно об этом переживать.
– А Марисе ты тоже изменял?
– Ань, у меня всегда были женщины, разные. Неужели те-

бе сейчас хочется об этом говорить?
– Просто я не знаю чего ожидать, – она опустила голову

на мою грудь.
– Ты хочешь сказать, что думаешь о том, что я буду тебе

изменять?
– Да, – прямо ответила она.
Я навис над ней и посмотрел в её прекрасные глаза.
– Я всегда хотел быть именно с тобой. И пытался найти

в каждой хоть отголоски тебя. Но ты теперь со мной, и мне
больше никто не нужен. Ты можешь быть уверена, что я буду
предан тебе и не променяю ни на кого, – сказал я. Она кив-
нула в ответ, принимая мои слова, и потянулась за поцелуем.

После возвращения домой, мы вернулись к уже привыч-
ной жизни. Анна много работала, да и у меня было мно-
го дел. Но у нас появилась обязательная традиция. Мы ужи-
наем всей семьёй, делясь последними новостями. Сколько
же лет мы потеряли. А ведь могли прожить так всю нашу
жизнь. Встреча с Ритой, дала мне толчок к наступлению,
ведь я раньше старался не думать об Анне. Не хотел больше



 
 
 

вмешиваться в её жизнь, в которой конкретно нагадил. Но
стоило судьбе снова нас свести, как я просто не мог не ухва-
титься за этот шанс. Никогда не поздно начать всё заново.
Теперь со мной рядом женщина, которой я отдал своё сердце
и мои дети, которых я безумно люблю, и я не позволю нико-
му разрушить нашу семью.



 
 
 

 
Глава 68

 
 

Аня
 

Ура! Мы сделали это. Сегодня мы подписали последние
документы по сделке, и весь отдел собрался нас поздравить.
Руководство довольно моей работой. Я хорошо прижилась
тут. И многие стали мне близки.

Вино у французов действительно неплохое. Они привезли
нам целый ящик, который мы с удовольствием опробовали.
В разгар веселья, у меня зазвонил телефон. Я ответила. Ма-
ма. Мне сразу не понравился её голос.

– Аня. Дочка. Я в больнице.
– Что случилось? – заволновалась я.
– У меня случился сердечный приступ.
– Ты в какой больнице?
Запомнив всю информацию, я выбежала из офиса и спу-

стилась на стоянку. Села в свою Ауди, и поехала к матери.
Хорошо, что сделала всего пару глотков вина, а то бы при-
шлось ждать такси.

Мама никогда не жаловалась на сердце, да и выглядела
всегда здоровой. Как же так?

Мама оказалась в частной клинике, где меня без проблем
пропустили в поздний час.



 
 
 

– Ты как? – спросила я, влетая в её палату.
– Не знаю, врачи говорят, что жить буду, но я плохо себя

чувствую, – пожаловалась она.
– Раз они так говорят, значит так и будет.
– Аня, прости меня. Не держи на нас с отцом обиду. Мы

всегда тебя любили, просто это он всё испортил. Твой Ва-
дим, – сказала она болезненным голосом.

– Мама, перестань, – я стиснула зубы чтобы не наговорить
лишнего. Сейчас не время и не место.

– Аня, я всё записала на вас с Ритой. Если меня не станет,
вы не будете ни в чём нуждаться. Ведь на твоего мужа нельзя
рассчитывать.

– Мама, я и без Вадима небедная. У меня есть вложения
и накопления.

– Это не сравниться с состоянием нашей семьи, – фырк-
нула она.

– Давай не будем об этом. Ты ещё всех нас переживёшь.
Всё будет хорошо. Ты главное не волнуйся и не переживай.

 Я посидела, подождала пока она уснёт, и уехала домой.
На утро мне позвонили, и сказали, что её не стало.
Это было тяжело осознать. Вроде мы не общались столько

лет, но она мне родной человек. Мама никогда не подавала
виду, что ей плохо, держалась на высоте. Так её воспитали,
и с таким характером она прожила всю жизнь. Думаю, после
смерти отца, она вздохнула спокойно, потому что он был ещё
тем тираном. И она стала жить в своё удовольствие. Друзья,



 
 
 

приёмы, полный уход за собой, расслабление. Мама успела
пожить для себя. И теперь её нет. Храни её Бог.

Рите мы не стали говорить об этом, ей никак нельзя сейчас
переживать. Пусть это жестоко, но боясь её реакции, мы не
хотели ещё лишиться и внука. Кирилл увёз Риту на несколь-
ко дней в свой загородный дом, показать, как он обжился. А
мы устроили большую, прощальную церемонию, в стиле мо-
ей мамы. Пришло много её друзей, чтобы проститься с ней.
Они любили её, и дорожили дружбой. Артур поехал с нами.
Он очень нравился маме, и она это не скрывала, называя его
добрыми словами.

Это тяжело перенести, но мне надо быть сильной. Вадим
поддерживал меня, и не давал падать духом. При Рите мы
должны были вести себя обычно, как счастливая семья. На
работе я грустила, а дома притворялась. Спасибо остальным.
Я чувствовала их поддержку и любовь.

Прошло уже несколько недель, как не стало мамы. И я на-
чала приходить в себя, возвращая потихоньку радости жиз-
ни. Я стала задумываться над тем, чтобы продать квартиру
и машину, которые остались в Питере. Мне они больше не
понадобятся. Связалась с риелтором, чтобы он подыскал по-
купателей. Я снова вернулась в Москву, и уже навсегда.



 
 
 

 
Глава 69

 
 

Аня
 

У меня было немного времени перекусить. Я налила себе
кофе и пошла за рабочий стол. Достала вафли и залезла на
почту, проверить письма. Фотограф оповестил, что сегодня
можно забрать фотографии с нашей свадьбы. Его адрес все-
го в двух станциях метро отсюда. После работы быстренько
съезжу к нему, и вернусь обратно за машиной. Хочу спро-
сить, работают ли они с выпиской из роддома. Мне важно
запечатлеть такой важный для нас день – рождение внучки.

После работы, я накинула пальто и платок, взяла сумку
и пошла к лифту. Спустившись, вышла из здания и напра-
вилась к метро. Хорошо, что оно рядом, на улице моросил
дождик.

Добравшись до студии, удивилась её красоте. И это я по-
бывала только в одном помещении. Съёмочных площадок
здесь много. Нужно предложить своим, сделать постановоч-
ную съёмку нашей семьи. Снимки получились очень хоро-
шего качества. Мне понравились. Мы с Вадимом прекрасно
смотримся вместе. Два влюблённых голубка. Умиление по-
явилось на лице, при виде нас и детей.

Обговаривая съёмку на выписку из роддома, мне показа-



 
 
 

ли примеры как можно её обыграть. Фантазии мастеров мож-
но только позавидовать, при этом это совершенно неутоми-
тельно для молодой мамочки. Я обязательно свяжусь с ними,
и фотограф прибудет в нужный день.

Я вышла из студии, когда солнце уже пряталось за много-
этажками. Подходя к метро, мои глаза увидели знакомую ма-
шину. Я остановилась. Возможно Вадиму тоже пришло пись-
мо, и он приехал за фото. Вот мы и пересеклись. Он не заме-
тил меня, явно торопясь. Я улыбнулась и стала приближать-
ся, но меня остановило то, что пассажирская дверь откры-
лась, и из неё выпорхнула та блондинка, которая обсуждала
меня на свадьбе. Его любовница. Она сверкнула взглядом за-
метив меня, и слегка кивнула, здороваясь. Я догадалась ку-
да они приехали, но не хотела в это верить. Надеялась, что
он не мог так поступить, и мысленно умоляла, не делать это-
го. Я не стала вмешиваться и кидаться с обвинениями, про-
сто стояла и смотрела, как они поспешили в рядом стоящий
отель. Она шла, виляя своими бёдрами, в обтягивающей ми-
ни-юбке говоря: – Вот видишь. Я была права.

Перед ними разъехались двери. Вадим пропустил её впе-
рёд слегка задевая талию, и они скрылись в здании отеля.

Я ещё немного подождала. Достала конверт с фотографи-
ями, которые сразу выкинула в урну, и ушла. Вот и всё. Ко-
нец. Я снова наступила на те же грабли. Мама, а ты была
права. Вадим привык наносить удары, боец по природе. И
сегодня грушей снова стало моё сердце, но последний удар



 
 
 

будет за мной.
Вернувшись к зданию моего офиса обнаружила, что забы-

ла телефон на работе. Мне пришлось идти за ним, а время
для меня сейчас очень ценно. Заодно я прихватила свои ве-
щи.

Сев в Ауди, я приехала в дом Вадима. Теперь он не яв-
ляется нашим. Рита мирно спала на диване, а Артура нигде
не было. Это к лучшему. Прошла в спальню, и собрала все
свои документы в дорожную сумку. Я могла бы просто съе-
хать отсюда в мамину квартиру, но тогда мне придётся обо
всём рассказать Рите, а она пока не должна знать. Поэтому
я забронировала билет в Италию, рейс, который будет через
полтора часа. Я успею. Написала записку Вадиму и положила
на неё кольцо, которое было для меня символом его любви.

Спустилась вниз и разбудила дочку.
– Рита, – я легонько потрясла её.
– Да, мамуль. Ты вернулась? – спросила она сонным го-

лосом.
– Да, но мне срочно нужно уехать. Дорогая моя, меня от-

правляют в командировку в Италию. Это очень важно. По-
этому мне придётся тебя здесь оставить на несколько меся-
цев.

– Что же это такая за командировка? А как же папа?
– Я ему рассказала, он всё понял.
– Ну если вы договорились, то конечно езжай.
– Если что, ты мне сразу звони, – я поцеловала её в щёку.



 
 
 

– Мам, со мной всё будет хорошо. У меня такая поддерж-
ка.

– Всё, мне пора, нужно успеть на рейс, – я должна уехать
отсюда. У меня просто нет другого выбора. Он не обидит Ри-
ту, в любом случае мы будем всё время поддерживать с ней
связь. Если бы я могла, то забрала бы её с собой. А Вадима
я больше не хочу видеть.

Я вызвала такси, и поехала в аэропорт. Когда я прошла
регистрацию, и встала на посадку, на моём мобильном вы-
светился номер Вадима.

– Аня почему ты улетаешь? – встревоженно спросил он.
– Я люблю Даниэле и возвращаюсь к нему. Я всё объяс-

нила в записке, которая дома вместе с кольцом. Не пытайся
меня вернуть. Ты мне не нужен. Рите ничего не говори, я ей
сказала, что улетаю в командировку. Не подвергай её жизнь
опасности. Пока, – я просто отключила телефон.

Уже в самолёте, я думала почему же он так поступил. Да,
после смерти мамы мы не часто занимались любовью, но
неужели так трудно было понять, что сейчас для меня не луч-
шие времена. Вадим ведь говорил, что ему кроме меня ни-
кто не нужен. Хотя наивная дурёха, он и тогда это говорил.

Теперь я не так страдаю от его предательства. Это было
ожидаемо. Если человек один раз предал, он снова это сде-
лает. И ему было плевать, что я только что потеряла родного
человека, и не успела даже оплакать её. Жестоко.

Из Италии, я сразу пересяду на самолёт в Санкт-Петер-



 
 
 

бург. Хорошо, что квартиру ещё не купили. Теперь мы будем
жить там.



 
 
 

 
Глава 70

 
 

Вадим.
 

Когда я возвращался домой, со мной связалась служба
охраны, которая следит за Аней. Они сообщили, что она
приехала в аэропорт. Что Аня там делает?

После разговора с ней, я понял, что потерял её. Аня вы-
брала Дена. Она так хотела очутиться в его объятиях, что
даже не поговорила со мной. Не рассказала правду. Я для
неё ничего не значу, раз удостоился только записки, которую
обнаружил на тумбочке.

"Вадим, ты женился на мне насильно. Я попробовала по-
играть с тобой в семью, но оказалось, что я люблю другого
человека – Дани. Он и есть любовь всей моей жизни. Я не
хочу больше быть с тобой, и возвращаюсь к нему. Докумен-
ты на развод ты можешь оформить и без меня. У тебя полу-
чилось нас поженить, ты же нас и разведёшь. Присмотри за
Ритой. Я ей сказала, что уезжаю в Италию, в командировку.
Придерживайся этой версии. Она не должна ничего узнать,
иначе это обернётся бедой. Прости."

Я готов был разрушить весь дом, но я знал, что Рита мог-
ла услышать. Поэтому я вбежал в спортивный зал, и начал
отрываться на груше. Как она могла так поступить? Я ведь



 
 
 

думал, что у нас всё хорошо. Мы снова вместе и так будет
всегда. Я так её люблю, что больно дышать. Неужели это всё?
Знаю, что не должен её винить, потому что увёл её у другого.
Анна сделала свой выбор, и мне придётся с ним смириться,
хотя меня разрывает на куски. За всю мою жизнь, я не чув-
ствовал столько покоя и счастья, как это было эти месяцы.
И теперь всё безвозвратно потеряно. Я больше не буду при-
нуждать её к браку со мной.

Я прошёл к бару, достал бутылку виски и ушёл в комнату.
Мне нужно забыться.

Прошло два с половиной месяца, а я до сих пор потерян.
Я всё чаще стал пить, пытаясь унять боль. Держусь только
перед дочерью, но видя меня, она говорит, что я слишком
много работаю и надо отдохнуть. А я подохнуть хочу, мне
ничего больше не в радость. Я желаю только одного, чтобы
моя любимая вернулась, но этого уже не будет. Месяц назад
нас развели. И теперь я ей никто.

Я знаю, что они постоянно общаются с Ритой, и Анна про
неё не забывает. Мы не разговаривали с тех пор как я звонил
ей, когда она улетала. Только прислал смс, что Аня офици-
ально свободна. Рита так ничего и не знает, только Артур и
Кирилл. Вот так и живём, оберегая нашу девочку от лишней
информации. Зато у них с Кириллом намечается прогресс.
Я думаю, он сможет завоевать её.



 
 
 

 
Глава 71

 
 

Вадим
 

Ночью Рите стало плохо, и мы срочно доставили её в боль-
ницу. Преждевременные роды нежелательны. Рита практи-
чески на шестом месяце, и надо протянуть хотя бы до седь-
мого. Мы полночи просидели, в ожидании неизвестности.
Если у врачей ничего не выйдет, то сегодня я могу стать де-
дом, но не факт, что внучка выживет.

Я позвонил Анне.
– Алло, – ответила она испуганно, понимая, что я не буду

звонить просто так.
– Ань. Рита в больнице. У неё начались преждевременные

роды, – даже в такой ситуации мне так приятно слышать её
голос.

– Боже мой, – ахнула она.
– Приезжай, ты ей нужна, – и мне тоже, но это я не стал

говорить вслух.
– Я не могу, – ответила она. – Я позвоню Ире, она срочно

приедет.
– Ты что совсем охренела? – наехал я. Она что, не может

оторваться от своего Дани.
– Я сама лежу в больнице.



 
 
 

– С тобой всё в порядке? – обеспокоенно спросил я.
– Уже да. Держи меня в курсе, пожалуйста.
На утро прилетела Ирина, и посмотрев на меня озлоблен-

ным взглядом, прошла к Рите в палату. Врачам удалось оста-
новить схватки, и Рите придётся остаться в больнице до кон-
ца срока. Ира пробыла у Риты около часа, когда она вышла,
проходя мимо меня, сказала:

– И как тебя только земля носит?
– Не понял, – я схватил её за локоть.
– Отпусти, чёртов ублюдок, – зашипела она.
– Так чем же, я провинился?
– А ты не знаешь? Давай напомню. Пихаешь свой хер в

каждую дырку, – я опешил. Не ожидал услышать, от этой
занозы такие слова.

– А тебе какое дело кому и что я пихаю?
– Ты знаешь, я ведь за тебя была. А ты опять всё обосрал.

Такой же, как и твой папаша – говнюк.
– Какое ты имеешь право меня оскорблять? – не была бы

она бабой, схлопотала бы по морде. – Я сейчас же распоря-
жусь чтобы тебя, ненормальную, не пускали больше к Рите.

– Да ты Ане всю жизнь испортил.
– Твоя Аня сама переметнулась к своему Дани.
– Так не хрен было шалав по отелям таскать.
– Ты что блять несёшь? Кого я таскаю?
– Любовниц своих. Башка совсем не варит, или мозги в

яйца уплыли.



 
 
 

– С тобой невозможно говорить, – эта женщина невыно-
сима.

– А с тобой у меня вообще нет никакого желания разгова-
ривать, правильно Аня тебя бросила. Отпусти меня. От тебя
воняет. Пьянчужка.

Я оттолкнул её от себя, а она потёрла локоть рукой, пока-
зывая, что я слишком сильно её схватил.

– Что с Аней?
– Не твоё дело. Кобелина, – она развернулась и ушла. А я

задумался над её словами. О чём она говорила?



 
 
 

 
Глава 72

 
 

Вадим
 

Я присел на диван и задумался. Ну не стала бы эта ненор-
мальная так себя вести без причины. Ведь в итоге по сути я
жертва, а не Анна.

Отель?
Шлюха?
Я не вожу шлюх по отелям, для этого есть квартира, или

мой кабинет в офисе. Но с тех пор как мы были с Анной
вместе, у меня не было другой женщины. Я не изменял ей.

Но я каждый месяц приезжаю в три крупных отеля, чтобы
встретиться со службой безопасности. Отчёты, новые про-
екты по улучшению охраны, промахи, которые совершили
секьюрити – всё это мы обсуждаем на совещании. Эти оте-
ли принимают богатых и влиятельных людей, и они должны
чувствовать себя в безопасности.

В тот день, когда Анна оставила меня, я как раз ехал с
совещания. Но даже если так, как она могла узнать о том где
я был?

Я позвонил Михаилу, и приказал достать мне всю инфор-
мацию об Анне за тот день. Через двадцать минут он предо-
ставил мне полный отчёт. В 7:45 она уехала на работу, а в



 
 
 

8:50 прибыла на место. Она весь день провела в офисе, и в
19:20 выехала домой. Стоп. Почему в 19:20? У неё рабочий
день заканчивается в шесть, и она не предупреждала что за-
держится. Чип в её телефоне, тоже показывал, что она бы-
ла в офисе до 19:20. Я снова набрал Михаилу. Мне интерес-
но, почему она так надолго задержалась. Пусть проверит ка-
меры её офиса, может там отгадка. Он легко достал записи
их здания, и оказалось, что Анна вышла из него в 18:15 и
вернулась обратно в 19:05. Я бошки снесу парням, которые
должны были охранять Анну, а они её упустили. Но куда она
могла ездить? Думай Вадим. Думай!

Блять, свадебный фотограф. От него было письмо в этот
день, но мне было не до этого. Анна скорее всего тоже по-
лучила письмо и поехала к нему. Ей всего пару станций на-
до было проехать на метро. А его здание рядом с отелем. Я
же сам ездил договор заключать на съёмку. Вот тогда Анна
и могла увидеть меня с Жанной. Пиздец. Она решила, что
я привёз Жанну трахаться. Почему она, ничего не выяснив,
сразу меня бросила и поехала к Дену?

Но звонок Михаила поставил все точки над И. Он выяс-
нил что Анна не ограничилась только перелётом в Италию,
она сразу оттуда пересела на самолёт в Питер. У меня сейчас
голова лопнет. Она пыталась заставить меня поверить, что
улетела к Дену. Мне нужно с ней поговорить. Я набрал Анин
номер, и она сразу ответила.

– Да Вадим.



 
 
 

– Ты в Питере?
– Это не твоё дело. С Ритой всё в порядке?
– Да, с ней всё хорошо.
– Ну слава Богу. А то мы только пять минут назад пого-

ворили, и тут ты звонишь.
– Ань, ты видела меня у отеля с женщиной? – спросил я, а

она бросила трубку. Значит точно видела. Вот почему Ирина
так зла на меня. Они считают, что я изменил Анне. И вот
почему она меня бросила, а не из-за Дена. Если бы это было
так, она бы осталась в Италии, а Аня вернулась в Питер. Я
должен увидеть её.

К вечеру снова пришла Ирина, но Рита спала. Я перехва-
тил её, и попытался поговорить.

– Ир, постой. Я не изменял Ане.
– Ну конечно. Пропусти, – она попыталась пройти.
– Я серьёзно. В тот день я приезжал на рабочее совещание.
– Со своей любовницей?
– С чего ты это взяла, она наш юрист.
– А Анне она на свадьбе сказала совсем другое. Вадим не

морочь мне голову, хватит отнекиваться. Признайся уже, –
сказала она, но я уловил только первое предложение.

– Что она сказала Анне?
– Как ты трахаешь её пять лет, и не оставишь ради же-

ны, – ситуация становится ещё хуже. Вот почему Анна в на-
шу ночь, вдруг заговорила об изменах. А потом увидев меня
с этой тварью, с которой я обязательно поквитаюсь, решила,



 
 
 

что мы приехали в отель развлекаться.
– Ир, я не изменял Анне. Не изменял! Я только её люблю,

мне никто не нужен.
– Знаешь, я могла бы тебе поверить, но увы, лимит дове-

рия исчерпан. Ты в прошлый раз всё испортил, и снова это
сделал, – заявила она. Непробиваемая. Если ей трудно в это
поверить, то и Анне тяжело будет что-то доказать. Но я дол-
жен попытаться. Она страдает также, как и я, пора положить
этому конец.

– Скажи с Аней всё в порядке? Почему она в больнице?
– Всё хорошо, через несколько дней её выпишут, и она

приедет.
Не хрена, получается Ирина здесь, а кто же смотрит за

Аней, пока она в больнице? Я должен поехать к ней.
Я заказал вылет на восемь утра, и узнав в какой она боль-

нице, в десять был уже там. Аня оказалась в гинекологии, и
меня до сих пор не отпускает шок, почему она здесь.

Часы приёма ещё не начались, но я направился сразу к
главврачу. Он мне подробно рассказал, что же произошло с
моей любимой. Приплатив, я смог попасть в её отделение. На
двери в её палату, было окошко. И я наблюдал картину, как
Ангел сидит, что-то ест, и гладит округлившийся животик,
смотря куда-то вдаль. Слёзы навернулись на глаза, и я при-
крыл их давая упасть капелькам. Мой светлый лучик, моя
девочка ждёт от меня детей. Да, она беременна двойней. Что
же ей пришлось пережить за эти месяцы разлуки, и почему



 
 
 

она мне не сказала, что беременна. Ведь на момент расста-
вания, она уже как два месяца была в положении.

Я открыл дверь, и Анина голова повернулась в мою сто-
рону. Она не ожидала меня увидеть. Отвернувшись, она ска-
зала:

– Уходи.
– Ангел ты должна меня выслушать, – я подошёл и упал

перед ней на колени. Попытался взять её за руку, но Аня её
убрала. – Я не изменял тебе.

– Это уже не важно, мне звонила Ира и всё рассказала.
– Но это правда, – настаивал я.
– Даже если это правда, я поняла одно. Я никогда не смогу

тебе верить, и всегда буду жить в страхе, что ты в любой мо-
мент меня оставишь. Ведь именно поэтому я до последнего
тянула и не говорила, что беременна.

– Ты меня больше не любишь? – спросил я, и в ответ уви-
дел взгляд полный страдания.

– Я тебя очень сильно люблю, но я не хочу больше му-
читься. Я просто хочу растить своих детей, и это будет для
меня счастьем.

– Ангел умоляю, давай снова быть вместе. Я люблю тебя.
Мы ещё можем быть счастливы.

– Нет, ты можешь принимать участие в жизни детей, но
с тобой я не буду.



 
 
 

 
Глава 73

 
 

Аня
 

На следующее утро, пришли анализы и меня выписали до-
мой. Я тихонько собирала вещи, когда в палату пришёл Ва-
дим.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил он, приобняв меня.
– Хорошо, – я отошла от него.
– Я заказал вылет, и нас ждёт самолёт. Когда ты будешь

готова, мы можем лететь.
– Спасибо, но мне надо заехать домой собрать кое-какие

вещи, – сказала я.
– Хорошо. Ты сейчас всё собрала?
– Да, – он взял мои пакеты и пошёл к двери, а я за ним.

До сих пор не верю, что он приехал. Весь вчерашний день,
думала о нашем разговоре. Вадим был искренен, но сомне-
ния во мне всё равно дают о себе знать. Я всё для себя ре-
шила. Как бы сильно я его не любила, теперь нас связывают
только дети.

Мы приехали в мою квартиру, и я пошла на кухню искать
шоколад. Я теперь не могу без этого лакомства, дети требу-
ют. Могу и ночью подняться в поисках плитки. Это всё его
гены. Положив кусочек на язык, я замычала. Как же хорошо.



 
 
 

Открыв глаза, увидела Вадима которой улыбался и крутил
головой.

– Ещё одни шоколадные детки? – спросил он.
– Это ты виноват, – я указала на него пальцем и ухмыль-

нулась.
– Каюсь, – он поднял руки, улыбаясь ещё шире. Подошёл

ко мне и спросил:
– Можно я их потрогаю, – Вадим взглядом показал на жи-

вот. Я желала этого, но знаю для меня это будет тяжело. Он
станет касаться меня, а я должна страдать, что не могу при-
коснуться в ответ. Но это и его дети тоже. Я кивнула головой.

Вадим приложил руки к животу, и прикрыл глаза. А я от-
вернулась, скрывая слёзы.

– Аня, мне так приятно держать вас в руках, – он стал
гладить мой живот, зарождая во мне тепло и возбуждение.

– Вадим, не мучай меня, – прошептала я.
– Аня прошу не отталкивай. Я не сделал ничего плохого,

я был предан только тебе. Мне никто больше не нужен.
– Нет, – я отодвинулась от него, и пошла в свою комнату.

Открыла шкаф, и стала выбирать вещи, которые мне пона-
добятся. Я сильно прибавила в весе.

К обеду мы были уже у Риты. Я так по ней соскучилась.
Представляю её реакцию, когда она увидит мой живот. Мы
прошли в палату, и на лицах Риты и Кирилла появилось
удивление.

– Всем привет. Соскучились? – поздоровалась я.



 
 
 

– Мама…
– Да, дочка у тебя скоро будут братья, – сказал Вадим,

идя за мной. Я немного смутилась. Как-то не по себе, то что
наши дети будут одного возраста.

– Их двое? – спросила Рита, приподнимаясь повыше, что-
бы лучше разглядеть меня.

– Да, – ответила я, гладя живот. Мой срок меньше, но жи-
воты у нас одинакового размера.

– Вот это да. И как ты себя чувствуешь?
– Давай мы мужчин отпустим, и поговорим.
– Анна Архиповна, очень рад вас видеть. Поздравляю, –

Кирилл слегка приобнял меня, и они с Вадимом покинули
палату. Я села поближе к Рите.

– Прости что не смогла сразу приехать, я оказалась в боль-
нице с повышенным тонусом.

– Мамуль, это из-за того, что вы расстались с папой?
– Ты знаешь?
– Мам, я же не маленькая. Ты бы просто так не уехала. Он

опять что-то натворил?
– Нет, это я глупая, поверила в то чего не было, – я опу-

стила глаза и тяжело вздохнула.
– Расскажешь?
– Потом. Не сейчас. Ты не должна об этом думать.
– Мам, он очень страдал. На нём лица не было. От папы

всё чаще стало пахнуть алкоголем. А его взгляд полный му-
ки, говорил, как ему плохо. Прошу если у тебя есть возмож-



 
 
 

ность простить его, сделай это. Он тебя очень любит. Да и
ты тоже. Представляю, как тебе было плохо без него. Ты же
не летала в командировку? – спросила она, а я махнула го-
ловой. – Неужели ты хочешь прожить жизнь без него? Поду-
май. Мои братики должны иметь полную семью.

– Моя мудрая дочка, – сказала я, понимая, как меня заде-
ли её слова.

– Поэтому я решила ответить согласием на предложение
Кирилла.

– Ты серьёзно? – удивилась я.
–  Да, хватит с меня душевных страданий. Я больше не

жду Вика. Я отпустила его, как и он меня. Моей дочке нужен
отец, и Кирилл, он всё для меня делает. Понимаешь? Я для
него на первом месте, и мой ребёнок. Он называет его на-
шим. И пусть она будет ему не родная, но я уверенна в нём.
Кирилл сможет заменить моей дочери родного отца.

Её слова тронули меня до слёз. Представляю, как непро-
сто ей далось такое решение. Но тоже считаю его правиль-
ным. Кирилл достойный, молодой человек, он не должен
обидеть мою дочку.

– А ты к нему что-нибудь чувствуешь?
– Мне с ним хорошо, и спокойно, а остальное я надеюсь

придёт. Мы с ним целовались, и мне понравилось. Он мне
небезразличен.

– Я думаю ты приняла правильное решение, он хороший
парень, и очень любит тебя. Посмотри, он не отходит от тебя.



 
 
 

– Да. Когда он в следующий раз меня снова спросит, я
соглашусь, – я кивнула, прикрывая глаза.

– А как моя внучка?
– Мам, не знаю какой она вырастет, но сейчас она посто-

янно хулиганит. Устраивает дискотеки. А недавно, решила
покинуть животик раньше срока, маленькая егоза.

– Ну ничего, у неё будут два одинаковых дяди, которые за
ней присмотрят, – я указала на свой живот.

Мы ещё немного посидели, и я засобиралась домой к ма-
ме. Спина уже ныла и мне хотелось прилечь. Попрощавшись
я вышла из палаты, где меня ждал Вадим.

– Ань давай я отвезу тебя домой, – сказал он, поднимаясь
с дивана.

– Хорошо. Отвези меня в мамину квартиру.
Пока мы ехали в машине, я размышляла над словами Ри-

ты. Она ради ребёнка, хочет связать жизнь с хорошим чело-
веком, но не тем, кого любит. Она умничка. А я поступаю
эгоистично в первую очередь со своими детьми. Им также
нужен отец. У них должна быть семья. Мы с Вадимом любим
друг друга, а я продолжаю эти страдания, за то, что он не
совершал. Отталкиваю его. Но как же трудно ему верить.

Мы подъехали к дому, и Вадим помог вылезти мне из ма-
шины. Я устала, хочу в кровать.

– Я провожу тебя, сейчас скользко, – он подставил руку.
– Хорошо, – я взяла его под локоть, и мы пошли к подъ-

езду.



 
 
 

– Спасибо что проводил.
– Ань, ты же знаешь тебе стоит только сказать, и я буду

рядом.
– До свидания, – я открыла дверь и зашла в подъезд.
Дома с трудом сняв сапоги, я потопала мыть руки. По-

смотрев в зеркало, заговорила:
– Ну и нравиться тебе быть без него? Вернись, и забудь

прошлое. Живи настоящим, – я опустила голову. – Нет, не
могу.

Утром меня разбудил запах шоколада. Он мне уже мере-
щится. Вот маленькие сладкоежки. Я поднялась и одела ха-
лат.

– Сейчас мамочка вас накормит.
Я пошла на кухню, и не поверила глазам. На столе были

выложены шоколадные пирожные, эклеры с шоколадной об-
ливкой, кексы. В чашках налито какао. И Вадим, который
доставал шоколадный бисквит из духовки, ругаясь что руки
жжёт.

Я улыбнулась.
Он не сдался.
Вадим обратил внимание, что я стою в проходе, и улыба-

ясь приложил пальцы к уху. Я продолжала стоять и любо-
ваться им. В спортивных штанах, и в футболке, которая не
скрывала татуировки в виде меня. Такой родной, домашний.
Не знаю как он попал сюда, для него нет ничего невозмож-
ного. Он сделал всё это для меня. Его забота греет сердце.



 
 
 

Вадим подошёл ко мне, и обнял.
– Ты же знаешь, я не сдамся, – я кивнула, и положила го-

лову на его грудь. Он не отпустит меня. – Аня, мы любим
друг друга. Это глупо, быть не вместе.

– Зато мне не будет больно, снова тебя терять, – ответила
я слушая стук его сердца.

– Ты не потеряешь, я обещаю. Я только твой, – он стал
целовать мои волосы, переходя на шею.

– Вадим… – прошептала я, и наклонила голову принимая
ласку.

– Ангел, я живу только тобой, и нашими детьми. Ты же
любишь меня, научись мне доверять, – он положил руки на
мой живот, и мои руки легли на его. Мы начали вместе во-
дить по нему. – Я тебя больше никуда не отпущу. Ты моя.
Con te voglio invecchiare. (Я хочу состариться с тобой.)

– Con te voglio invecchiare.
Конец
Эпилог
Даниэле
Распечатав бутылочку вина 2012 года, я сел в своё лю-

бимое кресло и стал наслаждаться богатым ароматом и по-
слевкусием. В дверь постучали. Кто бы это мог быть в столь
поздний час. Я подошёл и открыл дверь. На пороге стояла та,
которую я никогда в жизни не ожидал здесь увидеть. Ирина.

–  Говорят здесь живёт самый красивый производитель
вин, – сказала она, улыбаясь своей хитрой улыбкой. – Уго-



 
 
 

стишь даму.
Я отошёл в сторону, давая ей зайти.
Разве я мог подумать, что, впуская в дом эту женщину,

обрету супругу и сына…
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