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Аннотация
Мой босс похоже сошел с ума, решил что я помимо своих

обязанностей помощницы, должна сыграть с ним в семью! Стать
его невестой, изображать влюбленность перед его родителями.
Только мы оба не учли, что чувства могут стать реальными.
Как и то, что ложь в конечном итоге причинит боль нашим
близким, когда они узнают правду. А результатом спектакля,
станет появление нашего сына.



 
 
 

Содержание
Пролог 4
Глава 1 8
Глава 2 17
Глава 3 23
Глава 4 30
Глава 6 42
Глава 7 49
Глава 8 57
Глава 9 65
Глава 10 72
Глава 11 80
Глава 12 86
Глава 13 93
Глава 14 99
Глава 15 108
Глава 16 116
Глава 17 127
Глава 18 135
Глава 19 144
Глава 20 152



 
 
 

Марго Лаванда
Фиктивная семья

для олигарха
 

Пролог
 

– Девушка, с вами все в порядке? – настойчивый мужской
голос отвлекает от собственных невеселых мыслей. – Тут же
написано: «Окрашено».

– Что?! – спрашиваю нервно, не понимая, чего он от меня
хочет. – Оставьте меня в покое!

В другом состоянии, я бы ни за что не стала вести себя
так грубо, потому что мужчина, пристающий со странными
вопросами, в приличном возрасте, с седой бородой. Я ува-
жаю стариков, и никогда не грублю им. Да и вообще никому.
Просто сегодня… очень тяжелый день.

– Психованная, – бормочет под нос и уходит.
И только в этот момент понимаю, что сижу на свежевы-

крашенной скамейке! Ну как же так! Настолько ушла в свои
мысли, что даже запаха не почувствовала. Точнее, не поняла
откуда он.

Испортила платье. Слезы душат, уже не сдерживаясь ры-
даю. Что мне теперь делать? Как я смогу выкарабкаться из



 
 
 

ямы, в которую упала?
Разумеется, проблема не в скамейке и краске.
Меня бросил муж.
Пять лет брака, общий ребенок. Я старалась угождать ему,

сглаживать острые углы, подстраиваться под его сложный ха-
рактер. Ладить со свекровью – мы жили в ее квартире. Его-
ра это устраивало, а для меня было мучением. У Нины Ива-
новны очень непростой характер. Властная, острая на язык,
она часто попрекала меня. За все буквально. Ее послушать
– хуже невестки просто быть не могло.

Да, Нина Ивановна наконец счастлива. Она не любила не
только меня. Моя дочь Лиза тоже ее раздражала. Хотя ма-
лышка была на редкость спокойным ребенком. Редко плака-
ла, много спала, пока была грудной. Потом, когда начала хо-
дить, никогда не хулиганила, ничего не ломала. Я конечно
старалась быть все время рядом. Нина Ивановна – бывшая
актриса, не пережила бы, если бы Лиза испортила что-то из
ее вещей.

Егор начал пропадать, когда Лизе исполнилось два года.
Все реже приходил ночевать. Сначала придумывал отговор-
ки, что много работы. Потом уже не скрывал, что нашел лю-
бовницу.

Я терпела. Куда было идти? Ни родственников, ни рабо-
ты. Только комната в коммуналке оставшаяся от бабушки.
С тараканами, муравьями и прочими «прелестями» общаги.
Вздрагиваю. Нужны деньги, чтобы привести это место в по-



 
 
 

рядок. Нужна работа, причем срочно.
Слезы не хотят останавливаться, все текут и текут. Если

бы не дочка, наверное, я бы не нашла сил бороться дальше.
– Мой сын тебя разлюбил, он здесь больше не живет, у

него новая семья. Ты не можешь здесь больше оставаться. У
тебя должна быть гордость, Марина.

– Но куда я пойду? Егор заставил дать объявление о про-
дажи комнаты. У меня больше ничего нет…

– Почему меня это должно волновать? У меня своя лич-
ная жизнь!

– Можно я хотя бы оставлю на пару дней у вас дочку? Она
тихая, не помешает. Я только приведу в порядок бабушкину
комнату. Сниму объявление о продаже…

– Нет, Марина. Я устала. Мой сын делает что хочет, никто
не слушал меня! Теперь я тоже буду жить только для соб-
ственного удовольствия.

Как будто раньше было иначе. Самое обидное – эта жен-
щина родная бабушка Лизы. За что она так с ребенком?
Неужели мужчина, с которым она познакомилась в Анапе
пару месяцев назад, может быть важнее?

Меня охватывает злость. Вытираю слезы. Иду с гордо под-
нятой головой в садик за дочкой, и плевать на недоуменные и
насмешливые взгляды на мою одежду. Плевать на краску, на
испорченное платье. Я смогу все это пережить и стану толь-



 
 
 

ко сильнее. Моя дочка никогда ни в чем не будет нуждаться.



 
 
 

 
Глава 1

 
Год спустя
– Привет, Мариш, солнышко, ты не представляешь, как

мне нужна твоя помощь! – врывается утром в наш тихий от-
дел моя подруга, Карина. – Выйдешь на перерыв? Дело не
публичное, а то вон как уже все уши навострили, – окидыва-
ет критичным взглядом моих коллег, действительно весьма
заинтересованных происходящим.

– Да, конечно, – улыбаюсь.
Карина тащит меня за собой в близлежащее кафе. Сво-

бодного времени у меня мало, немного переживаю, что не
успею вернуться вовремя. Обычно я съедаю бутерброд, ко-
торый приношу с собой, прямо на рабочем месте. Никуда не
хожу.

– Я тебя у Петрова отпросила, так что не паникуй, – успо-
каивает меня Карина. – Сказал, что могу тебя забирать хоть
на весь день. Он ко мне неровно дышит, говорила же.

Мы заходим в кафе, выбираем столик. Садимся. Я в пред-
вкушении – что же такого интересного мне может поведать
Карина? Да еще столь срочное!

– Надеюсь, ничего плохого не случилось? – спрашиваю с
тревогой.

– Это как сказать.
– Не томи уже, пожалуйста. Я правда нервничаю…



 
 
 

– Успокойся, Мариш, я наоборот тебя обрадую. Надеюсь
на это, во всяком случае. Давай сначала выберем что-нибудь.

– Я не голодна, ты заказывай.
– Снова экономишь? – вздыхает Карина. – Я угощаю.
– Ну что ты, зачем…
Но подруга меня не слушает. Заказывает на двоих пасту с

морепродуктами. Вкусно до безумия. Я действительно силь-
но стеснена в финансах, хотя теперь мое положение куда луч-
ше, чем год назад, когда очутилась с ребенком фактически
на улице.

– Очень вкусно! – говорю с восторгом, уплетая блюдо. До-
ма питаюсь гораздо скромнее, что уж говорить. Редко удает-
ся себя побаловать чем-то необычным.

С нетерпением жду, когда Карина приступит к главному.
Я действительно в огромном долгу перед ней, ведь именно

Карина помогла мне найти работу. После того как свекровь
выгнала нас с Лизой, я уже не думала, что может случиться
что-то хорошее. Хорошо, что жилье все же у меня было. Ста-
рая комната в коммуналке – все что осталось в наследство
от моей семьи. Там был жуткий бардак, после смерти бабуш-
ки, которая вырастила меня, там жил дальний родственник.
Пил сильно, мой муж планировал выгнать его и продать эту
комнату. Я не хотела, но Егор точно бы настоял на своем.
Просто не успел, свекровь выгнала меня раньше. Познако-
милась с мужчиной, влюбилась, и решила, что посторонние
люди в квартире ей теперь очень сильно мешают. Даже ес-



 
 
 

ли это родная внучка. Впрочем, Нина Ивановна часто озву-
чивала подозрения, что Лиза не родная Егору. Откуда бра-
лись такие мысли мне неведомо. У меня был только Егор,
мой единственный мужчина. Я была слишком молодой и на-
ивной. Как только закончила школу, пошла работать. Потом
познакомилась с Егором, забеременела.

Лиза часто болела, в садик не могла ее отдать. Свекровь и
муж попрекали, что сижу на их шее. Оба были самолюбивы-
ми, эгоистами. Им нравилось унижать меня. Попрекать кус-
ком хлеба. Я мыла, убирала, готовила, но им все равно каза-
лось, что я прохлаждаюсь и ничего не делаю.

– Ты же знаешь, я у тебя в неоплатном долгу, – смотрю на
Карину, уплетающую блюдо. – Все что угодно сделаю. Рас-
сказывай.

– Конечно знаю. Ты чудо! Только уж про долги неоплат-
ные – это слишком. Чтобы я такого больше не слышала, –
хмурится подружка.

– Ну как, ты меня на работу устроила. Мне здесь очень
нравится!

– Это хорошо, что нравится. Фирма у нас отличная, а бу-
дет еще лучше.

Наконец, мы приступаем к главному. Карина сразу шоки-
рует меня:

– Я выхожу замуж, Мариш.
– Что?! Как? То есть, поздравляю конечно… Просто так



 
 
 

неожиданно. Воистину, ты полна сюрпризов.
– Ага, я такая, – смеется.
– Расскажешь о нем?
– Сейчас это не главное. Мне очень нужна твоя помощь.
– Слушаю.
Максимум, что ожидаю – меня попросят быть подружкой

невесты. В голове уже рисуется красивое платье.
– Ты должна заменить меня. Стать секретарем Таира Бай-

ратова.
В этот момент я как раз пью воду. Поперхнувшись, опро-

кидываю остаток в бокале на себя. Вскрикиваю, начинаю
промокать салфеткой рубашку.

– Прости, я такая неуклюжая. Ты действительно меня шо-
кировала… Я не представляю себя в приемной генерально-
го. Серьезно, Карин, я что угодно для тебя готова сделать.
Но это… Меня до жути пугает твой босс. Как, впрочем, всех
кого знаю на фирме. Он жутко строгий, властный. Бывает
грубым.

– К нему просто надо привыкнуть. Пойми, Мариш, я ни-
кого больше не могу попросить.

– Но почему? У тебя так много подруг, знакомых.
Я действительно сильно удивлена такому предложению.

Таир Байратов – очень привлекательный и баснословно бога-
тый миллиардер. Он владеет целым холдингом. Карина дол-
го и упорно шла к своей должности. Стала незаменимым
профи, знает кучу языков. Мы давно знакомы, и сколько се-



 
 
 

бя помню, она двигалась по карьерной лестнице.
– Потому что любая другая, Марин, убьет за мое место.

Не говоря уже о том, что будет подкатывать к Байратову, со-
блазнять и такое прочее. Мне вот только подобного не хва-
тает! Я хочу вернуться на свое место. Голову сломала. Либо
собственную личную жизнь к черту послать, либо… У меня
только на тебя надежда.

– Потому что не буду лезть с неприличными предложени-
ями к твоему боссу? – улыбаюсь с грустью.

– Прежде всего да. Ты порядочная, быстро все схватыва-
ешь. Я объясню его распорядок дня. Бояться Таира не нуж-
но. Он не монстр. Да, бывает грубоват, но всегда решает во-
просы по справедливости. Требователен, но не самодур.

– Ты хорошо его описываешь. Но ходят такие слухи…
– На то они и слухи, – обрывает меня Карина. – Ну так что,

поможешь? Я очень хочу замуж, но Игорь еще на год застрял
на севере. Боюсь, что его там тоже быстро захомутают.

– Сложно тебе.
– Ага. У меня шикарный босс и крутой жених. Прямо раз-

рываюсь.
***
Утром следующего рабочего дня я ужасно переживаю.

Всю ночь не спала, ворочалась, отчего еще сильнее нервни-
чала – что мешаю спать Лизе, своей сладкой малышке. К
счастью, у дочки крепкий сон. С момента как мы перееха-
ли, она стала гораздо лучше придерживаться режима, пошла



 
 
 

наконец в детский сад. Потихонечку начинаем готовиться к
школе, хотя рано отдавать ее не планирую. Лиза уже чита-
ет, схватывает на лету математику для первоклашек. Так что
теперь я считаю, что к лучшему, что мы уехали от свекрови,
у которой постоянно себя приживалками чувствовали.

Квартира, которая досталась мне от бабули – коммуналь-
ная. Здесь еще два хозяина. Очень милая пожилая женщи-
на, Светлана Федоровна, с которой мы сразу нашли общий
язык. Очень подружились. А еще она обожает детей, так что
вскоре сама предложила забирать Лизу из сада. Стала ей на-
стоящей бабушкой. Готовит пирожки, играет, учит вязать.
Лизок от нее в восторге.

Вторая соседка, Регина, далеко не такая приятная. Даже
наоборот, скандальная и мелочная. Постоянно теряет свои
вещи, а потом обвиняет, что ее обворовали. К счастью, сей-
час она почти не появляется, перебралась к любовнику. Так
что, в последнее время я не уставала повторять, что жизнь
налаживается.

Если бы не просьба Карины…
Сложно даже самой себе объяснить, почему меня так пу-

гает Таир Байратов. Я ведь не юная девственница, в конце
концов. Мне двадцать четыре года. Конечно, до зрелости то-
же еще не близко.

Скорее всего, потому что я никогда не сталкивалась с та-
кими мужчинами. От Байратова исходят флюиды силы и
властности. Он очень богат и влиятелен. Поговаривают, что



 
 
 

близок к властным структурам. Сколотил мощную империю.
Когда Карина привела меня в огромное высоченное зда-

ние из стекла и бетона, с прозрачными лифтами и мягкими
коврами в просторных холлах – я подумала, что в сказку по-
пала. Провинциальная девушка, я мало что видела в жизни.
Меня воспитывал отец, мама бросила нас, когда я была со-
всем малышкой. Папа был далеко не идеальным, но добрым.
Только пил много. Я почти всегда была предоставлена самой
себе.

Из родственников, помимо отца, была только его мать,
она жила в столице. Но бабуля не любила встречаться с на-
ми. Так что я толком ее и не знала.

Грустная история. Я закончила школу, поступила в мест-
ный колледж на бухгалтера. Папа заболел сильно. Просту-
дился, когда уснул пьяный в промозглом сарае.

Я приехала в столицу, поступила в университет, но не
смогла закончить. Познакомилась с Егором, влюбилась. Та-
кой наивной была, думала, что именно сейчас начнется
счастливая жизнь. Безумно обрадовалась, узнав, что стану
мамой.

Первым шоком было то, что Егор не разделил моего вос-
торга. Вторым – знакомство со свекровью.

Нина Ивановна постоянно придиралась ко мне, пилила
Егора за то что жизнь себе испортил, связавшись со мной.

Мужу вскоре надоели пеленки и плач Лизы по ночам. На-
чал гулять, выпивать.



 
 
 

А я все равно у свекрови была на побегушках, потому как
уходить было некуда. Да и не было никого близкого, так что
радовалась хоть таким родственникам.

С Кариной мы в университете познакомились, она была на
два курса старше, уже заканчивала. Как раз пошла стажером
на фирму Байратова. Мы виделись нечасто, я старалась не
жаловаться на судьбу. Потому что Карина высказывала мне,
что не ценю себя. Позволяю родственникам и мужу измы-
ваться как угодно. Я терпела, потому что Лизу хотя-бы све-
кровь любила. Точнее, была к ней чуть добрее. Иногда игра-
ла. Брала с собой если ехала в гости к подружкам. Дочка моя
сладкая, красивая как картинка. Я поздно поняла, что внеш-
ний вид для Нины Ивановны куда важнее всего остального.

Самоуважение мое упало до нуля. Совсем личностью себя
считать перестала. Позже поняла, что мной манипулирова-
ли. Повезло еще, что квартиру бабушкину не успела на мужа
не переписать. Они меня всячески к этому подводили. По-
стоянно пеняли, что я нахлебница. Говорили, что будет спра-
ведливо, если на Егора перепишу эту недвижимость. Только
благодаря Карине я удержалась от этого шага. Вправила мне
мозги, за что буду вечно ей благодарна.

– Ох, ну и дуреха же ты, Маришка! Страшно за тебя, как
в жизни будешь дальше. Надо хоть немного более хитрой
быть! Нельзя всем подряд верить! – отчитывала меня Кари-
на.

Не могу я ее подвести! Раз попросила заменить, значит



 
 
 

извернусь, но выполню. Подумаешь, внутри все дрожит…
Жутко босса боюсь. Он ведь самый главный здесь. Любой
сотрудник перед ним благоговеет.



 
 
 

 
Глава 2

 
Напившись валерьянки, приезжаю на работу. Карина,

встретившая меня внизу, осматривает критично.
– Я так и думала, Антонова, что ты меня разочаруешь.

Идем.
– Что не так? Не пугай меня. Я и так вся на нервах…
– Оно и видно, дорогая. От тебя валерьянкой за километр

разит, – морщится подруга.
Поднимаемся на самый высокий этаж. Именно тут, в рос-

кошных апартаментах заседает его величество олигарх Бай-
ратов.

– Погоди, не беги так, дай отдышаться, – хватаю подругу
за руку. – Не хочу предстать перед ним потной и растрепан-
ной.

– Не предстанешь, не переживай.
Помещение, куда приводит меня Карина – огромная гар-

деробная. Тут в основном мужские костюмы, ботинки, гал-
стуки и прочие аксессуары. Но есть и женская одежда. Даль-
ше идет еще одна комната, в которой установлена огромная
душевая кабина.

– Что это? – округляю глаза.
–  Удобства, всего лишь. Босс занятой человек. Любит,

чтобы все под рукой было. Есть еще кухня, потом покажу.
Сейчас подберу тебе наряд.



 
 
 

– Это твои вещи?
– Ага. Иногда приходится импровизировать. Например,

быстро собраться для какого-нибудь благотворительного ве-
чера. Иногда секретарю приходится сопровождать босса.
Иногда – ужин с партнерами.

– Ох. Ты правда думаешь, что я справлюсь? – округляю
от ужаса глаза.

– Эти моменты случаются не так часто. Не паникуй, доро-
гая. Английский ты хорошо знаешь, так? Остальные языки
не так важны. Ну а ужин с партнером – просто будь милой и
улыбайся. Если придется, говорю же, такое бывает не часто.

Сосредоточенно нахмурив лоб Карина листает вешалку с
платьями. Повседневными, но очень стильными.

– Да, ты ведь никому не говорила, что у тебя есть ребенок?
– Нет… Ты же предупредила. На тот момент мне было все

равно, да и понимала, что любому работодателю куда боль-
ше понравится сотрудник без детей. Чтобы не волноваться о
больничных. Что тут поделать, с детьми много мороки. Они
требуют внимания, заботы. Для матери работа всегда не на
первом месте.

Мне повезло, Лизок у меня девочка послушная, и болеет
не так уж часто, только кто станет слушать об этом в огром-
ной корпорации? Никому нет дела.

– Отлично, – кивает Карина.
– Байратов не любит детей? – спрашиваю зачем-то.
– Не особенно. Они его раздражают. Не вздумай привезти



 
 
 

мелкую сюда. Ни в коем случае! У тебя ведь все схвачено с
няней?

– Да… Только Светлана Федоровна не няня…
– Неважно. Просто уточняю. С ребенком не должно быть

проблем. Байратов чайлд-фри, насколько могу судить. Про-
шлую пассию вышвырнул потому что забеременела от него.

– Какой ужас!
Симпатия к боссу, которой и так было немного, стреми-

тельно тает. Как можно быть таким бездушным? Неужели
богатство делает людей такими уродливыми? Недолюдьми.
Как можно выгнать беременную от тебя женщину?

– Это не наше с тобой дело, дорогая. Босс всегда прав,
запомни, – вздыхает Карина.

– Да, конечно, – не могу с ней не согласиться.
Дальше начинается выбор наряда, подруга прикладывает

ко мне варианты платьев, юбок, у меня голова идет кругом
от изобилия.

– Так, нет. Слишком длинное. Снимай. Попробуй вот эту
юбку.

Моя прическа растрепалась, лицо покраснело от физиче-
ской нагрузки. Заставив меня перемерить несколько десят-
ков моделей, Карина наконец произносит:

– О, вот эта подойдет.
Кремовая юбка и тоном светлее блузка. Очень красивые,

но я выгляжу так непривычно. Видно, что одежда очень до-
рогая. Идеально облегает тело. Юбка на мой вкус короткова-



 
 
 

та, я обычно ношу длиннее. Но так устала, что нет сил спо-
рить. Киваю.

– Ты так серьезно подходишь к этому. Кто без тебя будет
меня одевать? – пытаюсь шутить.

– Подберу тебе с десяток вариантов. Будешь менять, – со-
вершенно серьезно говорит подруга. – Идем, он скоро прие-
дет! Надо успеть хоть минимум показать тебе в приемной.

– Да, конечно, идем.
**
Десятый этаж, здесь я не была ни разу. Мраморные полы

вычищены до блеска, белые колонны, ковры. Дорогие кар-
тины на стенах, предметы искусства, диваны из натуральной
кожи. Тишина длинного холла пугает. Вся обстановка кри-
чит о богатстве и власти.

Целый час Карина инструктирует меня, объясняя обязан-
ности и показывая, как работать на ноутбуке. Приемная, где
мне предстоит сидеть – огромная.

– Всякими бытовыми вещами заведует Ирина Алексан-
дровна. Сегодня я дала ей выходной, завтра вас познакомлю.
Она готовит кофе, еду, если потребуется. Бегает по магази-
нам, гладит рубашки и прочее. Но с боссом не контактирует.
Все приносишь ему ты. Если Ирина выходная – тогда уже
придется тебе на себя все брать. Босс редко что-то просит на
самом деле. Чаще приходится напоминать ему расписание,
или вносить в него изменения. Созваниваться с партнерами,
передавать сообщения, вести документооборот.



 
 
 

– Я не справлюсь… Так много всего.
–  Дорогая, ты самая ответственная из тех кого я знаю!

Ирина тоже всегда подскажет и подстрахует. Так что без па-
ники, поняла? Все получится!

– Хорошо, – вздыхаю.
От обилия информации голова взрывается. У Карины зво-

нит телефон.
– Черт, мне надо на первый этаж спуститься. Маман не

вовремя заявилась! – морщится.
У Карины сложные отношения с родителями – это я уже

поняла. Мне ужасно страшно оставаться в приемной одной.
Но я не могу просить подругу забить на личные дела.

– Что мне делать, если босс появится? – спрашиваю дро-
жащим голосом.

– Познакомитесь. Он в курсе про тебя. Главное, не пани-
куй.

Остаюсь одна в огромной приемной, обставленной изыс-
канной темно-бордовой мебелью, с персидскими коврами.
Голова кружится от стремительного развития событий. Я
мечтала попасть на эту фирму, отчаянно нуждалась в ра-
боте. Разумеется, устроили меня на скромную должность.
Босса я видела лишь издалека. Но даже так он производил
очень сильное впечатление. Как с обложки журнала. Кра-
сивый, очень представительный. Сердцеед и плейбой. Это
уже сплетни – которые обожают в отделах внизу. Здесь все
совсем другое. Такое степенное, важное. Смогу ли соответ-



 
 
 

ствовать?



 
 
 

 
Глава 3

 
– Ты кто такая? – с порога требовательно вопрошает длин-

ноногая красотка, на ходу скидывающая с себя длинное
пальто.

Вообще-то на улице середина мая, погода весьма теплая.
Впрочем, мне какое дело? Неприятно, что особа кидает свою
верхнюю одежду прямо мне на стол, заставляя вспомнить
фильм «Дьявол носит Прада». Очень точно, надо сказать,
Мерил Стрип копирует.

– Здравствуйте, – поправляю очки, которые надеваю, ко-
гда работаю с компьютером. Так меньше устают глаза. Во-
обще зрение у меня нормальное, но моя подружка по ста-
рой квартире, Лена, работая окулистом, настаивала, что пора
мне обзавестись данным аксессуаром, и я не стала спорить.
О чем нисколько не жалею.

– Привет. Ты новенькая? Таир выгнал Каринку? Честное
слово, давно пора!

– Нет, я временно…
– Ясно. Мне не так интересно на самом деле. Таира еще

нет? Пальто повесь.
– Что? То есть, нет. Босса еще нет… Куда повесить?
– В гардеробную. Ирки тоже нет?
– Я пока одна здесь.
– Вижу, не слепая.



 
 
 

Девушка очень красивая, как топ-модель. Длиннющие но-
ги, которые подчеркивает короткое платье. Светлые волосы
рассыпаны по плечам, сияют, как в рекламе шампуня. Тон-
кие руки, изящные ноги. Но выражение лица брезгливо-над-
менное портят ее красоту. Мне не комфортно в ее присут-
ствии.

Беру в руки пальто. Очень красивое, белого цвета. Тексту-
ра буквально сияет, явно дорогая вещь. Очень легкая, неве-
сомая. Становится понятно, что вполне по погоде, тем более
лето в этом году совсем не торопится радовать теплом.

– Шампанского принеси.
Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо деге-

нераты, – сразу приходит на ум фраза из любимейшего филь-
ма. Мы с Лизком любим смотреть старые отечественные ко-
медии. Хохочем каждый раз над гениальными шутками.

Отправляюсь на вотчину Ирины Александровны. Вешаю
пальто, вздыхаю. Каково чувствовать на себе столько вели-
колепное творение?

Шампанское нахожу легко. Только открывать я его не
умею. Вожусь с пробкой, пыхчу, потею.

– Ты что застряла? – слышу недовольный голос красотки,
и в этот момент пробка выстреливает прямо в ее сторону.
Девушка взвизгивает, отскакивает. Пробка вроде пролетает
мимо, а вот сам напиток окатывает прямо в лицо.

– Ты охренела? Совсем…
Дальше следует несколько длинных и настолько нецензур-



 
 
 

ных предложений, что мне хочется сквозь землю провалить-
ся.

– Простите… я не…
Даже договорить не успеваю. Девица психует и явно хочет

причинить мне столь же ужасный вред. Я прижимаю к себе
бутылку, словно собираюсь ею отбиваться.

– Что здесь происходит?!
Мужской голос, сердитый, недовольный, заставляет нас

обеих повернуться.
– Таир! Это какая-то больная! Маньячка! Посмотри, что

она со мной сделала! – визжит девушка.
– Иди в душ, Раиса, – командует коротко мужчина, огля-

дев ее с ног до головы.
Голос полон властности, невозможно спорить с такой от-

рывистой интонацией. Звучит как жесткий, хлещущий, слов-
но плетка, приказ. При этом тон ни капли не повышен. Ров-
ный и твердый.

– Она сказала, что на замену. Но ее выгнать надо, срочно.
У Карины совсем с головой не в порядке, раз она таких при-
водит. Пусть убирается сейчас же! Слышала? – бросает на
меня взгляд, в котором плещется ненависть.

Я съеживаюсь, чувствуя безнадежность. Мне так стыдно!
Карина столько сделала для меня, а я… Все провалила! Ме-
ня, наверное, теперь даже на старом месте не оставят. Еще
бы, устроить диверсию по отношению к девушке босса. Как
же обидно! Нет, ну правда, кто пьет шампанское утром?



 
 
 

– Раиса, ты меня слышала? – рявкает мужчина.
– Хорошо, хорошо! Я быстро, дорогой, – покорно семенит

вглубь комнаты.
Мы остаемся вдвоем. Глаза щиплет, вот-вот расплачусь от

отчаяния и сознания собственной неудачливости.
– Итак, объяснишь?
Низко опускаю голову, наверное, даже втягиваю в пле-

чи… Не могу заставить себя посмотреть в лицо несостояв-
шегося босса. Вот такая я жалкая трусиха.

Но даже не глядя на него, чувствую какой он высокий,
мощный, подавляющий.

– Так, для начала принеси американо, без сахара, – про-
износит холодно. – Надеюсь, с этим напитком эксцессов не
будет.

И уходит, оставив меня в полном замешательстве.
Я ожидала нотаций. Или требования убраться немедлен-

но.
Конечно, дружелюбием тут не пахнет. Только холодный

приказной тон. Но он меня не выгнал!
Полная воодушевления, торопливо делаю кофе. Карина

подробно объяснила, как управляться с огромной кофема-
шиной, заодно себе капучино успела сделать. Я отказалась,
у меня и так в горле пересохло от волнения, не хотела еще
сильнее обезвоживать организм.

Спустя три минуты, толкаю дверь и оказываюсь в каби-
нете босса. Большое, очень стильно и дорого обставленное



 
 
 

пространство.
Байратов сидит за столом, разговаривает по телефону. Ко-

гда бросает на меня взгляд – такое ощущение что задыхаюсь,
настолько он пронзительный. Словно насквозь просвечива-
ет. Испуганно делаю глоток воздуха. Мир будто замер. Де-
лаю шаг, еще один, словно только учусь ходить.

Вот, наконец, с огромной осторожностью ставлю кофе пе-
ред шефом. Он снова смотрит на меня. У него такие пронзи-
тельные глаза, прежде таких не встречала. Цвета молочного
шоколада. Бархатистые… Но тут же они темнеют и сужива-
ются.

– Отлично. Ты справилась, – кладет телефон на стол.
Начинаю дрожать.
– Еще раз прошу прощения, я очень сожалею что так вы-

шло… с шампанским.
– Пить по утрам вредно, ты так не считаешь?
– Не мне судить.
– Где Карина? Она вообще тебя ввела в курс дела? – резко

спрашивает Байратов.
– Да, конечно. Она мне уже практически все объяснила.
Хочется ехидно добавить, что увы, как открывать шам-

панское не было в перечне всего, что показала мне подруга.
Но я сдерживаю этот порыв.

– Ясно. Итак, ты моя новая секретарша. Думаешь, спра-
вишься?

– Очень постараюсь, – смущенно опускаю голову.



 
 
 

Взгляд этого мужчины на меня действует странным обра-
зом. Все дрожит внутри, хочется поскорее убежать подаль-
ше.

Руки у меня дрожат, и это отнюдь не придает уверен-
ности. Особенно когда понимаю, что Байратов продолжает
пристально разглядывать меня. Слишком уж внимательно и
дотошно.

– Хорошо, попробуем.
Когда, наконец, он разрешает мне вернуться в приемную,

иду нетвердой походкой, переживая как бы не споткнуться.
В голове царит полный хаос.

**
– Успокойся, все прошло отлично, – утешает меня вер-

нувшаяся Карина. – И Раиска уже ушла, покричала немного
и успокоилась. Так ей и надо. Дорого бы я дала, чтобы по-
смотреть как ты ей фонтан из шампанского утроила. Жаль в
глаз пробкой не попала.

– Что ты такое говоришь…
–  Да шучу я, не обращай внимания. Она мне знаешь

сколько крови попила, моделька недоделанная. Стерва та
еще. Сколько звонков от нее с истериками я выслушала. Все
время подозревает босса в измене. Ему боится звонить, вот
меня и донимала. Считает, что это моя обязанность, рабо-
тать для нее жилеткой и одновременно личным психологом.
Знаешь, как бесит? Но, кажется босс устал от нее. Я так рада!

Слушаю подругу и внутренне содрогаюсь. Если это неве-



 
 
 

ста босса – то я явно плохо начинаю свою карьеру личного
секретаря.

– Главное – невозмутимость, – продолжает инструктиро-
вать меня Карина.

К концу этого дня я без сил, а ведь надо еще и дочке уде-
лить внимание. Лиза очень скучает, как и я по ней. Обидно,
что приходится работать, подолгу оставлять ребенка.

Лизок виснет на мне, я с наслаждением целую ее в обе
пухлые щечки.

– Что ты мне принесла?
– Прости, дружок. Сегодня так устала, не было сил загля-

нуть в супермаркет. Но завтра суббота, вместе пойдем, хо-
рошо?

– Да! Ура! – радуется ребенок.



 
 
 

 
Глава 4

 
– Ох, ты такая красивая сегодня, Маришка, – делает мне

комплимент Светлана Федоровна, утром понедельника. Со-
бираюсь на работу, а соседка с Лизой – в детский сад. Дочка
сонная и недовольная, она не любит ранние пробуждения.

– Спасибо большое, – улыбаюсь женщине.
– Сразу видно, что тебя повысили. Ты старайся, сейчас за

место хорошее держаться надо.
– Да, конечно, – киваю.
Карина улетела в воскресенье, так что мне ничего не оста-

ется, как приступить к ее обязанностям. Зарплата, конечно,
главный бонус. У секретаря главного босса она шикарная.

Вопреки моим страхам ничего непредвиденного не про-
исходит. Байратов диктует много заметок, распоряжений,
вместе составляем его недельное расписание. После обеда
приезжает Раиса, но у меня строгое указание босса – футбо-
лить надоевшую модель. У Таира уже новая пассия, Верони-
ка. Она приезжает сразу после Раисы, я даже усмехаюсь про
себя, что наверняка эти мадам столкнулись где-то в стенах
здания.

Стараюсь относиться к личной жизни босса с юмором. В
конце концов, я не ханжа. С Вероникой к концу недели да-
же пьем кофе – она пригласила на перерыве. Понятное дело,
тяга дружить взялась неспроста, девице очень хочется выяс-



 
 
 

нить, есть ли у Таира «еще кто-нибудь».
Проходит неделя, другая, третья. Они проносятся неза-

метно, нагрузка такая большая, что я засыпаю, едва голова
касается подушки. Так много информации приходится запо-
минать, изучать. Но я быстро схватываю.

– Знаешь, ты справляешься куда лучше Карины, – удивля-
ет меня комплиментом Татьяна, секретарь заместителя глав-
ного. Мы теперь соседки по кабинетам, так что часто пе-
ресекаемся, начали общаться. Насколько я поняла, у Тани
с Кариной не очень складывались отношения, поэтому по-
друга нас даже не познакомила. Таня сама ко мне подошла
несколько дней спустя моего начала работы у Байратова.

Жаль, что девушки недолюбливают друг друга. Мне Таня
очень понравилась.

– Спасибо, но я так не считаю.
– Да, ты очень скромная. И честная. Поэтому Каринка те-

бя и выбрала. Другую бы ни за что не допустила на свое ме-
сто. Оно и понятно.

– Работа интересная, – улыбаюсь. – Только устаю сильно.
С дочкой меньше времени провожу. Так что буду рада на
прежнюю должность вернуться.

– Хм, как знаешь. Мне кажется босс тобой очень доволен.
Может и оставить насовсем.

Нет, конечно такой вариант я даже не рассматривала. Так
поступить с Кариной? Да кто я после этого?

**



 
 
 

Итак, пятница, рабочий день подошел к концу. Радуюсь
всей душой, что под занавес не свалилось никакой срочной
работы, что в моем теперешнем графике стало почти регу-
лярным явлением. Временами я ощущаю себя рабыней, на-
столько много заданий сваливается на мою бедную голову.
Таир Маратович – безжалостный начальник, выдавливаю-
щий из подчиненных все соки. Нет, я разумеется понимаю,
что оплачивается мой труд более чем щедро. На самом деле
стараюсь не жаловаться. Карина, к слову, не дает о себе знать
вторую неделю. Понимаю, медовый месяц, он такой.

Даже немного завидую.
– Что Маришенька, закончена трудовая неделя? – улыба-

ется мне Ирина Александровна.
– О да. Домой, скорее. Дочка ждет. Надо еще забежать ку-

пить ей подарок. В кафе пойдем, Лиза дождаться, наверное,
не может.

– Так беги, дорогая.
С Ириной мы отлично поладили, она попросила обра-

щаться к ней без имени отчества. Причем тоже обронила
как-то, что я лучше Карины. Даже обидно за подругу стало.

Несусь к лифту, буквально на крыльях. Настроение от-
личное.

Двери открываются, и моя улыбка тает, потому что передо
мной возникает босс.

Нет, дело не в том, что я не рада его видеть. Просто пони-
маю, что придется вернуться. Босс не может обходиться без



 
 
 

помощницы, это я уже усвоила.
Причем лицо Байратова мрачное. Словно произошло что-

то плохое.
– Рабочий день разве окончен? – спрашивает хмуро, про-

ходясь по мне странным взглядом. Каким-то задумчиво-вни-
мательным. Еще ни разу такого интереса не замечала. Обыч-
но относится ко мне как к мебели.

– Простите. Я подумала, что могу уйти чуть раньше.
Едва удерживаюсь, чтобы не добавить про дочку. Очень

обидно, что не вышло убежать. Ну что Байратову в офисе-то
понадобилось, в пятницу, когда все нормальные олигархи от-
бывают на курорты, с любовницами?

– Зайди ко мне.
Так, еще хуже. Может я что-то натворила? Чем провини-

лась?
Нервно переминаюсь с ноги на ногу в кабинете босса, ко-

торый залип в своем ноутбуке, что-то сосредоточенно чита-
ет. Явно злится. Не решаюсь прервать его и напомнить о се-
бе. Да, я трусиха, знаю. А уж с такими вот красавцами, во-
обще не представляю как вести себя. Эти недели отработа-
ла спокойно, только потому что Байратов меня от мебели не
отличал. Я понимала, что являюсь для него чем-то вроде мо-
бильного телефона или компьютера. Выполняю функции. И
нас обоих это устраивало. Так что же случилось? Чем я при-
влекла его внимание? Где напортачила?

Эту невыносимо длинную сцену прерывает телефонный



 
 
 

звонок.
– Может быть я зайду позже? – пищу жалобно.
– Нет, – отрезает босс. – Это ненадолго. Да, Вадим. Я тебя

слушаю.
Ужасно неловко присутствовать при чужом разговоре, но

куда деваться. Стою, глаза в пол, но все равно почему-то чув-
ствую, что Байратов меня прожигает взглядом. Нет, не мо-
жет быть. Это все мои фантазии. Поднимаю глаза и вздра-
гиваю. Он действительно уставился на меня, словно видит
впервые. Придирчиво изучает.

–  Значит, старик уперся и требует моей свадьбы?  – от
недоброй усмешки, исказившей красивые черты босса, у ме-
ня озноб по спине прокатывается.

– Нет, мне плевать на это, ты же знаешь. Пусть катится
ко всем чертям со своим шантажом. Хорошо. Да. Сказал же,
Вадим. Я спокоен, уверяю тебя. Все устрою. Ок, подумаю.
Найду выход. Этот старый хрыч еще пожалеет о своих де-
бильных требованиях.

Наконец, весьма занимательный, надо признать, разговор,
заканчивается. С отчаянием жду, когда явно разозленный
босс перейдет к моей скромной персоне. А он все пялится!
Словно узоры на мне нашел, древние, ценные. Или изъяны,
уж не знаю, чего ему приспичило.

– Со мной какая-то проблема? – выдавливаю наконец жа-
лобно.

– Понятия не имею. Ты мне скажи.



 
 
 

– Я не понимаю…
– Это ясно. Расскажи о себе. Марина, верно? Еще не со-

всем запомнил твое имя.
– Да, Марина, – киваю. – Это естественно, я же тут вре-

менно.
–  Я не просил оправдывать мою собственную рассеян-

ность, Марина. Вопрос задан, отвечай уже, у меня времени
в обрез.

– Простите пожалуйста. Я не знаю, чего вы хотите услы-
шать. Все в моем резюме.

– Ты замужем?
– Нет, а что?
– Парень есть?
– Нет. Но какое это…
– Отлично. То, что надо. У тебя полчаса, чтобы напялить

красивое платье, вымыть голову, ну и так далее. Что вы там
еще делаете, чтобы хорошо выглядеть?

Сказать, что у меня шок – это сильно преувеличить. Та-
кое ощущение, что я в кино попала. Типа “Красотки”, ага.
Стою себе такая, на панели, а мимо Ричард Гир… Тьфу! Ка-
кая красотка? Какая панель? Я мама, прежде всего! Малыш-
ки, которая сейчас ждет меня, предвкушая прогулку и моро-
женое.

– Простите, но я не могу. Меня ждут дома.
– Мне плевать, кто тебя ждет. Это серьезно, на кону боль-

шая сделка. Так что вперед, времени все меньше.



 
 
 

– Но я действительно…
– Ты хочешь уволиться? Вроде бы Карина твердо обеща-

ла, что ты профи и дело свое знаешь.
– Нет, конечно же… То есть, хорошо. Я все сделаю, – едва

не плачу. Ничего не понимаю и ужасно обидно, что подведу
Лизу.

Глава 5
Если до этого момента я побаивалась босса, но в то же

время уважала его, то в данную минуту – ненавижу. Само-
дур, гад! «Иди мой голову» – это что, профессиональные от-
ношения?

Таня находит меня в гардеробной, в слезах. Сразу утешать
начинает. Я сбивчиво рассказываю ей что со мной приклю-
чилось.

– Ну чего ты расстраиваешься, дорогая. Таир Маратович
ведь действительно по делу тебя зовёт. Раз нужна ему па-
ра. Знаешь, вчера девочки сплетничали, я решила, что чушь
полная, а сейчас вот думаю, может и правда. Говорили, что
отец босса, редкий самодур, который, к сожалению, имеет
акции нашей компании. Причем большой пакет, потому что
мать Таира Маратовича сдуру передала ему свои. Так вот,
теперь получается компания чуть ли не в заложниках. Отец
диктует всякие глупые условия и вроде как жениться застав-
ляет босса. Короче, семейная драма. Так что ты, Мариш,
будь чуток снисходительнее. Возможно боссу сегодня никак
нельзя без пары.



 
 
 

Чувствую себя немного ошеломленной рассказом Тани.
Сначала почти уверена, что она все придумала, чтобы посме-
яться. Но вижу, что она абсолютно серьезна. Сложно пове-
рить, что такой властный и брутальный мужчина может быть
зависим от родителей. Хотя, наверное, такое есть в жизни
почти каждого человека. Не зря говорят, что все мы родом
из детства. Наши страхи, комплексы. Обиды. Почему всего
этого не может быть у красавца– босса?

Так по крайней мере становится понятно его требование.
Босс не сошел с ума, не издевается надо мной, ему действи-
тельно нужна помощь.

– Дорогая, а ты что, прости, подумала, что он тебя… кле-
ит? – спрашивает вдруг Таня с улыбкой.

– Нет конечно, – говорю торопливо.
Разумеется, я и мысли не допускаю, что Таир Байратов

может возжелать просто ради удовольствия поужинать со
своей секретаршей. Потому что влюбился, ага. Смешно до
колик! Внезапно рассмотрел мою красоту…

Хотя, я вполне себе приятная, симпатичная. Как мне ка-
жется. Никогда не зациклилась на собственной внешности.
Очень много комплексов приобрела в браке с мужем. Егор
постоянно критиковал как я выгляжу, как одеваюсь. Ему
нравились более яркие, скажем так, «силиконовые блондин-
ки» с огромными буферами и округлыми бедрами. Я же, ско-
рее, худенькая, неприметная серая мышка.

– У него же есть девушка, Вероника, – не могу не привести



 
 
 

последний аргумент.
Нет, ну правда, до сегодняшнего дня эта девица почти

каждый день тут появлялась, висла на Таире. Видно было что
для него на все готова. Лишь бы не бросил как предыдущую
пассию.

– Так она ногу сломала, поехала с компанией на горно-
лыжный курорт. Очень сильно подвела босса, если серьезно.
Мне кажется его отношения с ней были исключительно для
видимости.

– Но почему?
– Почему так думаю? Если честно, глуповата она для Та-

ира Маратовича. Мне все время казалось, что он раздражен,
когда эта Вероничка рядом.

–  Мне кажется, он слишком взрослый, чтобы пытаться
угодить родителям. Тем более добиваться этого с помощью
стольких ухищрений.

– Все мы в душе немножко дети, согласись, – хихикает
Таня.

– Да, наверное, – пожимаю плечами.
Я уже окончательно успокоилась, смирилась с ситуацией,

сказала себе что ничего не поделать. Работа есть работа.
– Поможешь выбрать платье? Тут столько всего, я совер-

шенно не разбираюсь в вечерних нарядах, – прошу колле-
гу. – Еще он мне волосы велел вымыть, – вспоминаю и снова
расстраиваюсь.

– Наверное хочет, чтобы ты распустила волосы. Ты всегда



 
 
 

с хвостиком или пучком. Вот и хочет, чтобы стиль изменила.
У тебя очень красивый цвет. И густые. Загляденье.

– Спасибо большое. Что бы я без тебя делала, Танюш.
– Ну что ты, дорогая.
Татьяна женщина разумная, все разложила мне по полоч-

кам, но все равно, осадок от слов босса, его резкого тона, все
равно остался. Ощущение, что замарашкой меня считает.

Принимаю душ, сушу волосы. Таня помогает мне разо-
браться с феном– расческой. Наносит на мои волосы какое–
то средство, отчего они начинают изумительно блестеть. В
этот момент чувствую себя настоящей Золушкой.

Мы довольно долго подбираем платье. В конце концов,
останавливается на длинном в пол платье бордового цвета, с
открытой спиной. Мягкий шелк струится по фигуре. Смот-
рю на себя в зеркало и не узнаю.

– Ох, я даже не знаю. Мне бы что попроще…
– Марин, ты о нуждах босса думай. И о премии, – смеется

Таня. – Поверь, это то что нужно, и он одобрит, сомнений
нет. Ты такая стройная, худышка. Надо же, никогда бы не
подумала, что дочка у тебя есть.

– Спасибо. Ты меня засмущала.
– Знаешь, Карина не смогла влезть в это платье. Это я хо-

рошо помню, даже на диету сесть собиралась. Так что его ни
разу не надевали, эксклюзив.

– Карина тоже ходила на такие задания?
– Конечно! Много раз сопровождала босса, если у него на



 
 
 

тот момент не было пассии. Он предпочитает моделей, а они,
то на показ укатят, и вообще, самовлюбленные, одна моро-
ка с ними. Мне кажется, у Таира Маратовича никогда не бы-
ло нормальных отношений. Не мне его судить, конечно. Его
дело, может так больше нравится. Кто разберет этих олигар-
хов. Карина обожала эти выходы, поэтому и гардероб такой
большой. Вообще, только между нами, ладно? Мне кажется,
она мечтала, что сможет прыгнуть в постель босса. Но Бай-
ратов ее резко на место поставил. После этого Карина начала
заниматься своей личной жизнью.

Таких подробностей о подруге я, разумеется, не знала.
Мне неловко обсуждать Карину, получается, за ее спиной.

– Надеюсь, сейчас она счастлива и скоро вернется к рабо-
те, – пытаюсь поставить точку в этой теме.

– Возможно. Хотя, тебя я не понимаю. Как можно желать
добровольно отдать такую работу? – качает головой Татьяна.

Итак, я готова. Еще раз смотрю на свое отражение, делаю
глубокий вдох и направляюсь в кабинет босса.

Байратов стоит возле окна, разговаривает по телефону.
Поворачивается ко мне и его взгляд на мне замирает. Стис-
кивает челюсти, проходясь по моей фигуре, задерживает
взгляд на груди. Как тяжело выдержать такое пристальное
внимание! Колени становятся ватными, эх, схватиться бы за
что-то, но как назло стою посреди кабинета, рядом никакой
мебели.

– Я готова. Простите если заставила ждать…



 
 
 

Сам босс великолепен в костюме от Бриони темно синего
цвета, который оттеняет его смуглую кожу. Раньше я таких
мыслей себе не позволяла, и сейчас меня охватывает трево-
га. Ох, не к добру все это. Да что там говорить, я и про мар-
ки одежды такие не слыхала, а вот пришлось выучить. Даже
статью на эту тему с интересом прочитала. Хотя от стоимо-
сти этих вещей – оторопь берет.

– Ожидание того стоило, – заявляет босс неожиданно, и
меня, конечно же, бросает в краску. Чувствуя, как печет ще-
ки, догадываюсь, что они сейчас приобрели свекольный от-
тенок. Для меня это обычное дело – вот так реагировать на
комплименты.

– Я постараюсь не подвести вас. Сделаю все что смогу.
Почему он так смотрит на меня? Я впервые в жизни ощу-

щаю подобное. Байратов чуть ли не раздевает меня глазами.
Его взгляд спускается по шее к декольте, обжигая кожу.

– Хорошо. Ты меня очень радуешь этими словами, – ки-
вает. – Главное, расслабься и не сопротивляйся, – произно-
сит низким голосом, от которого по всему телу бежит рос-
сыпь горячих мурашек.

Вот только от этого совета я наоборот, очень сильно на-
прягаюсь, потому что звучат эти слова как-то излишне ин-
тимно. Я ведь просто сопровождаю… Так?

Ох, наверное, надо было обговорить подробности…



 
 
 

 
Глава 6

 
В салоне приятно пахнет дорогой натуральной кожей и

цитрусом.
– Можно мне задать вопрос? – пищу робко, глядя на со-

средоточенного босса, который снова уткнулся в ноутбук,
проверяет котировки, забыл обо мне.

– Конечно, – поднимает на меня нетерпеливый взгляд.
– Куда мы едем? Мне будет проще выработать линию по-

ведения, если вы объясните мне чуть больше.
– Татьяна разве не ввела тебя в курс? – хмурит брови.
– Мы говорили, да, – тушуюсь.
– Ты решила, что она сплетничает с тобой? – демонстри-

рует проницательность Байратов, усмехаясь. – Татьяна про-
фи и давно работает на фирме. Она и слова не скажет без
одобрения. Тем более, сплетни о семье босса. Это табу. Надо
лучше разбираться в людях, Марина. Для личного секрета-
ря, я бы сказал, это необходимое качество.

– Вы правы, – чувствую себя полной идиоткой.
– Итак, как и сказала Татьяна, у моего отца случилось по-

мешательство, кризис, можно много разные определения по-
добрать его поступкам. Одно несомненно, для меня это сей-
час имеет критичное значение. Гораздо позже, вполне воз-
можно, мы будем разбирать это на семейной терапии, но сей-
час мне нужно как можно быстрее нейтрализовать угрозу,



 
 
 

которую несет его поведение. Для этого тебе придётся изоб-
разить мою девушку. Даже, скорее всего, невесту.

– Что, простите? Такого мне Татьяна точно не говорила!
– Значит, решила, что это уже не входит в её полномочия.

Я говорю тебе об этом.
– Но как…
Видимо на моем лице написан ужас, поэтому добавляет с

насмешкой:
–  Можешь не переживать за сохранность личного про-

странства. Немного актерского мастерства – больше ничего
от тебя не потребуется. Зато получишь отличные комисси-
онные, помимо зарплаты.

Байратов озвучивает сумму, и у меня глаза расширяются.
Буквально зависаю, раздумывая, что смогу первый взнос за
квартиру сделать. При желании конечно. На данный момент
меня вполне устраивает наше с Лизой жилье. Да и от Свет-
ланы Федоровны, моей палочки-выручалочки, уезжать разве
захочется? С такими деньгами смогу устроить Лизу в част-
ный детский садик. Есть такой, мимо часто ходим и все вре-
мя облизываемся: какая красивая там территория, игровые
площадки очень завлекательные. И отзывы отличные, а вот
ценник – заоблачный. Еще момент: эти деньги сделают меня
увереннее в себе, не будет постоянного страха что потеряю
работу. Хорошо иметь финансовую подушку безопасности.
Я так устала вечно жить от зарплаты до зарплаты! Может
быть, ремонт в коммуналке сделаю. А вдруг смогу выкупить



 
 
 

долю неприятный соседки?
– У тебя в глазах доллары мелькают, – возвращает меня

с небес на землю босс. Смотрит насмешливо, забавляется
впечатлением, которое произвел на меня. Да и плевать, по-
жалуйста! Пусть. – Ты можешь сейчас отвлечься от подсче-
тов? – добавляет уже серьезнее. Чтобы получить эти деньги,
нужно проявить актерское мастерство. Мои родители долж-
ны поверить, что ты влюблена в меня.

– Влюблена? – вздрагиваю.
– Что тебя смущает? Ты сорвала Джек-пот, оказалась в

нужном месте, в нужное время. Использовать такой шанс –
нужен талант. Кто-то вцепится в него, кто-то профукает. Так
из какой категории ты, Марина?

– Да… хорошо, конечно я постараюсь. Хотя на самом де-
ле, врать просто ненавижу. Обманывать родителей вообще
считаю просто ужасным грехом. Но уговариваю себя, что у
босса есть на то причины. Ведь он спасает свой бизнес.

Всю дорогу в машине едем в полном молчании. Босс со-
средоточенно изучает бумаги. Он просто машина, которая
все время работает, не расслабляется ни на секунду. Я же
смотрю в окно, с грустью думая, что лучше бы время с Лизой
провела. Как же мне хочется поскорее домой к дочке!

Водитель тормозит возле роскошного отеля. Выходит из
машины, сначала открывает мою дверь, затем со стороны
Байратова.

Босс подходит ко мне, берет за руку. Это так неожиданно,



 
 
 

что пытаюсь вырвать ладонь.
– Тебе надо потренировать рефлексы, – бормочет Байра-

тов. – Да, ты же понимаешь, что не должна обращаться ко
мне по имени-отчеству. Скажи: Таир.

– Что?
– Марин, не придуривайся пожалуйста. Ты прекрасно по-

няла, чего я хочу от тебя. Я жду.
– Т-таир Маратович, я…
– Таир!
– Хорошо. Таир, – краснею, смущенно отвожу глаза.
Это так сложно! не говоря уже о том, что босс совершенно

не помогает мне справляться с задачей, проявляя грубость.
Он меня пугает своим напором, требовательностью и холод-
ностью. Как он сам то будет роль играть? Пока точно не как
с возлюбленной обращается, скорее как с необходимым, вы-
нужденным аксессуаром? Думаю даже с собакой своей он
ласковее. Точнее, надеюсь. И вообще не знаю, есть ли у него
собака.

Кстати…
– У тебя есть собака?
Кажется, я его удивила! Проходится по мне таким взгля-

дом… Словно прикидывает, сумасшедшая я или притворя-
юсь.

– Ты решила меня доконать?
– Я подумала… что ваша девушка должна знать такие по-

дробности.



 
 
 

– Хм, возможно ты права. Ты мало знаешь обо мне вне
офиса, незнакома с бытовыми привычками, так что, лучше
побольше молчи.

– Хорошо. С этим я точно справлюсь.
– У меня нет собаки, Марина. Зачем она мне?
– Но как, это же лучшие сознания на планете!
Снова взгляд, словно босс сомневается в моей нормаль-

ности. А что я такого сказала? Я действительно очень люблю
собак. Лиза второй год просит о щенке, но я пока не реша-
юсь. Это ведь огромная ответственность. Все равно что вто-
рой ребенок.

***
Ресторан отеля заполнен гостями. Мы осматриваемся по

сторонам, сразу подходят гости, парочки. Один из мужчин
заговаривает с Байратовым на английском, тот легко отвеча-
ет. Мужчины увлеченно беседуют, а я, хоть и понимаю язык,
но не смысл содержания. Какая-то фирма, мошенничество.
Да и стараюсь не вслушиваться – зачем знать лишнее.

Представляет меня Байратов лаконично: Это Марина.
Что меня наоборот радует. Да и правда, с чего он должен

каждому рассказывать о своей личной жизни? Все правиль-
но.

– Таир! Привет, дорогой! Как я рада тебя видеть!
К моему «жениху» подплывает ослепительная блондинка,

в белом роскошном платье в пол. Не обращая на меня вни-
мания, обнимает и целует Байратова, прямо в губы.



 
 
 

–  Здравствуй, Дина. Какими судьбами? Я думал ты во
Франции.

– Планы поменялись. Я развожусь.
– Снова?
– Не язви, пожалуйста.
– И не думал. Мне жаль. Вроде твой француз приятный

мужик.
–  Вот именно, мужик! Ладно, не будем о грустном. Ты

как? Праздник роскошный! Твоя мать превзошла себя.
– Как обычно, – пожимает плечами.
– Представишь? – кивает на меня.
– Марина. Моя невеста.
До этого момента я была мебелью для этой красотки. И

неожиданно становлюсь объектом пристального внимания.
– Серьезно? Ты решил остепениться? Вот уж никогда бы

не подумала! – заливистый смех блондинки звучит фальши-
во.

Меня же, немного удивляет, что до этого момента мой ста-
тус не был никому озвучен. Тогда почему Байратов решил
разоткровенничаться с этой девицей? Значит, эта дамочка
нечто особенное для Таира? Или он сказал так, потому что
она имеет на него виды? То есть воспользовался мной не
только для обмана родителей, но и как ширмой от навязчи-
вой поклонницы?

В любом случае, теперь становлюсь объектом пристально-
го внимания Дины. Она сканирует меня пристальным взгля-



 
 
 

дом, словно выискивает каждый изъян.
– Правда странно, Таир. Уж извини, так сложно поверить.

А твои родители в курсе? Потому что мне твоя мать ничего
не говорила…

– Как раз на этом приеме я собирался их познакомить, –
отвечает предельно спокойно.

– О, ясно, – Дина явно немного ошеломлена такими чет-
кими и ровными ответами. Ее улыбка тускнеет.

– Вот и они. Извини нас, Дина. Идем, – берет меня под
локоть босс.

Я не готова! Ужасно паникую. Но посмотрев в пол оборо-
та на Дину, вижу как вытягивается от разочарования ее ли-
цо, и настроение у меня немного поднимается. Так и надо
заносчивой мадам!

Тут же одергиваю себя. Я ведь не язва какая-нибудь, и ни-
когда не желаю плохого людям. Может эти двое – бывшие
любовники, и Дина имеет полное право ревновать и ненави-
деть меня.



 
 
 

 
Глава 7

 
– Добрый вечер, добро пожаловать, – миловидная, слег-

ка полноватая женщина подходит к нам. Таир целует мать в
щеку.

– Добрый, мама. Ты как всегда превзошла себя, праздник
прекрасен.

–  ты как всегда щедр на комплименты, дорогой. Мне
безумно приятно,  – обнимает сына.  – Представишь свою
спутницу?

– Марина. Моя невеста. То чего вы так долго добивались
случилось.

–  И ты говоришь об этом так буднично?!  – восклицает
женщина. – Ох, как я рада. Ты же не шутишь, нет? Надеюсь
не привел в качестве подставной невесты свою секретаршу?
Нет, вижу, что нет. Карину я хорошо знаю. Мариночка, про-
стите мне мою сумбурность, – подходит и обнимает меня.

– Да ничего, – бормочу, не зная что еще сказать.
– Милая, ты не представляешь сколько мы ждали столь

благословенного события от этого оболтуса! Поэтому и веду
себя немного, так сказать, эксцентрично.

– Марина все понимает, мам, – недовольно буркает босс. –
Поэтому я ее и выбрал. За умение трезво оценивать ситуа-
цию.

– Ну какой ты, а! Словно про очередную секретаршу го-



 
 
 

воришь! – возмущается женщина.
А я в этот момент понимаю, что имя отчество своих ро-

дителей мне босс не сообщил! Жутко теряюсь. Как мне об-
ращаться к гипотетической свекрови?

– Простите, родные, я всего на минуту, – увидев только
что вошедшую в зал пожилую пару, женщина спешит к ним.
Отчего вздыхаю с огромным облегчением.

– Вы не сказали, как зовут вашу маму. Про отца тоже, –
укоряю босса.

– Ты права, черт. Все слишком спонтанно, много косяков.
Завтра у тебя на столе будет моя полная биография, все ме-
лочи. От тебя требуется то же самое, поняла?

– Тоже завтра? Но как я успею?
Он предлагает мне вообще не спать?
– Мать – Тамара Тимуровна. Отец – Марат Алимович. За-

помнишь?
– Постараюсь.
–  Вот и он. Побольше обожания во взгляде, поняла?  –

быстро проговаривает босс.
В момент, когда пожилой высокий мужчина подходит к

нам, ладонь Таира неожиданно ложится мне на талию. По-
нимаю, что это для представления, но меня буквально жаром
обдает! Сосредоточиться не получается, вся беседа – как в
тумане. Только удается пробормотать:

– Здравствуйте, Марат Алимович.
Все, дальше туман. Впрочем, мужчина не уделяет мне ни-



 
 
 

какого внимания. Начинает разговор по поводу бизнеса, во-
просы в которых мало что понимаю, зарубежные инвести-
ции, контракты.

Мимо проходящий официант предлагает нам напитки.
– Шампанского, солнышко? – обращается ко мне Байра-

тов, и я вздрагиваю. Как на такое можно спокойно реагиро-
вать?

– С удовольствием, – облизываю пересохшие губы.
– Когда свадьба? – спрашивает мужчина.
– Пока не думали, – пожимает плечами босс.
– Тогда это не серьезно, сын. Я хочу убедиться, что ты

в надежных руках. Хочу понянчить внуков, пока еще не со-
всем стар.

– Мы с Мариной хотим пожить для себя.
– Для себя ты уже вполне себе пожил. Мой отец плох, ты

знаешь. Его единственное желание – увидеть правнука. За-
чем ты тянешь, не понимаю? Раз определился.

– Не смущай Марину.
–  То есть это она против свадьбы? Ни за что не пове-

рю. Это так? – смотрит так пристально, буквально впивается
взглядом!

– Много хлопот, – выдаю писклявым неуверенным голо-
сом.

Отец Таира отвечает мне взглядом: Ага, так я и поверил.
***
– Кажется, все прошло не так уж плохо, – жалобно лепечу



 
 
 

в машине.
Босс везет меня домой. Я сказала, что такси могу вызвать,

но он снова посмотрел на меня своим фирменным взглядом
типа: замолчи уже, женщина. Байратов молчит. Видимо, ис-
черпал запас любезности на приеме и сейчас расслабился.
Не хочет со мной разговаривать. Ну и пожалуйста! Мне тоже
не очень-то хочется!

Замолкаю до самого дома. И только когда из машины вы-
хожу, считаю долгом произнести:

– Спасибо что подвезли.
Вздыхаю, заходя в квартиру. Снимаю туфли на высоких

каблуках. Бесконечный день! Как я устала! Вечер так и во-
все, вытянул из меня остатки жизненных сил.

Какое счастье, что в порыве щедрости босс дал мне аж два
выходных! Но, кажется, уже пожалел об этом. Иначе почему
такой хмурый?

– Увидимся в среду в офисе, – буркнул и дал по газам.
На самом деле, праздник действительно прошел неплохо.

Родители босса оказались приятными людьми. Если честно,
то я ожидала, что в штыки меня примут. Ведь получается, я
свалилась на них как снег на голову!

Но нет. Не сказать, чтобы без вопросов, но вполне лояльно
отнеслись. От этого еще более неловко!

Единственный неприятный момент – красотка Дина. Она
все время крутилась рядом, и явно хотела поговорить с Та-
иром наедине. Байратов же, напротив, ни на секунду меня



 
 
 

отпускать не хотел.
Единственное, куда я одна пошла – это в женскую комна-

ту. Там и столкнулась с Диной снова, где она в полной мере
проявила себя.

– Серьезно? Невеста? Откуда ты взялась, дорогуша?
Блондинка явно жаждала наговорить мне гадостей, ну а я,

соответственно, противоположного! Только поздно уже бы-
ло метаться, Дина явно не собиралась выпускать меня из сво-
их когтей.

– Где он тебя откопал, интересно? В каком занюханном
эскорте?

– Хотите устроиться туда на работу? – отвечаю ей в тон. Я
не любительница таких вот «разборок», грубостей не терп-
лю, но и говорить с собой в подобном тоне не позволю!

– Ты еще и хамка, – блондинка явно не ожидала отпора.
Я едва сдерживаюсь, чтобы истерически не рассмеяться.
– Ничего, праздник закончится, твои оплаченные часы то-

же. Попадешься мне на пути еще раз – пожалеешь.
– Да что вам от меня нужно? – спрашиваю, вкладывая в

голос максимальную твёрдость, хотя внутри все дрожит.
Никогда не попадала в столь унизительную ситуацию. Не

спорила с другой женщиной из-за мужчины. Да что там, в
моей жизни был только Егор, и за него я ни с кем не боро-
лась. Разве что со свекровью, но через это, наверное, про-
ходят почти все невестки. Многое Нине Ивановне не нрави-
лось во мне, она разумеется считала, что я недостойна ее сы-



 
 
 

на. Сначала я боролась, пыталась как-то это исправить, но
потом сдалась. Поняла, что ничего не выйдет.

В остальном у нас с Егором все было ровно, спокойно.
Никаких соперниц, или поклонников. Может поэтому ему
стало скучно со мной?

Зато мне теперь нисколечко не скучно!
Жизнь бьет ключом, и, как водится, исключительно по го-

лове, – размышляю с иронией.
– Мы закончили? Я могу пройти?
– Ты еще не ответила на мои вопросы! Хочу понять, где

он тебя откопал, и что все это значит, – продолжала напирать
хамка.

– По какому праву? Он вас бросил? У вас были отноше-
ния? – сама не знаю зачем все это спрашиваю.

– Значит, ты в курсе?
– Мне все равно! – ничуть не кривлю душой. – Вам тоже

советую успокоиться. Тем более, вы считаете, что между на-
ми ничего серьезного и вообще, я просто эскорт. Вот и успо-
койтесь!

Не знаю откуда во мне берется столько наглости и сме-
лости. Скорее всего – просто достали все эти олигархиче-
ские перипетии, в которые я столь внезапно провалилась,
как Алиса в кроличью нору. Но я полна решимости как мож-
но скорее выкарабкаться отсюда!

Когда моя собеседница наконец ушла, у меня еще долго
тряслись руки. И от нервов, и от раздражения. Босса нигде



 
 
 

не было видно, я немного побродила неприкаянно среди го-
стей, наблюдая за ловко снующими официантами с подно-
сами. Шампанское, аппетитные закуски, чуть дальше швед-
ский стол со всевозможными вкусностями. Взяла несколько
красивых маффинов, завернула в салфетку, засунула в су-
мочку. Угощу утром дочку.

Как хорошо, что вспомнила про угощение! Достаю из су-
мочки, сую в холодильник.

– Марина? – раздается за спиной голос Светланы Федо-
ровны. Оборачиваюсь. Женщина стоит передо мной в длин-
ной ночной рубашке.

– Ой, простите. Я разбудила вас, да?
– Да нет, я попить встала. Представляешь, не узнала тебя.

Какая ты красивая, обалдеть просто!
Я очень надеялась, что Светлана Федоровна уже спит, и

мне удастся отложить объяснения и извинения до утра. И так
на душе весь вечер кошки скребут, из-за того что обманула,
получается, дочку. Очень обидно и тошно.

– Так ты на свидании была?
Как мне стыдно! Уходила в одном наряде, вернулась но-

чью в другом. По телефону объяснила, что обстоятельства по
работе вынуждают задержаться. Только кто в такое поверит?

– Нет, что вы, Светлана Федоровна! Какое там свидание!
Просто босс велел одеть это… Общественное собрание, по-
нимаете, – лепечу бессвязный бред. – В общем, пришлось
сопровождать босса на вечере. Очень пыталась откреститься



 
 
 

от этой обязанности, увы, не удалось.
– Ясно, деточка.
Судя по взгляду соседки не верит она мне. Но и не осужда-

ет. Смотрит лукаво. Честное слово, я слишком устала и хочу
спать, чтобы продолжать эти бессмысленные речи. Вздыхаю.

– Лиза сильно плакала?
– Ну что ты. Немножко поныла и переключилась, мы с ней

кукольным театром занялись. Лизочке очень нравится.
– Спасибо вам огромное!
– Ох, да пожалуйста. Ты же знаешь, мне в радость.
Захожу в нашу комнату.
Лиза спит как сладкий ангелочек. Поцеловав дочь, долго

сижу возле ее кровати на корточках. Глажу ребенка по голо-
ве, вдыхаю родной запах. У самой глаза слипаются, а надо
еще душ принять. В конце концов, снимаю платье. Надо бу-
дет вернуть его в офис, не забыть. Семь минут на ванную
комнату, и почти сразу отбываю в объятия морфея.



 
 
 

 
Глава 8

 
Утром просыпаюсь очень рано, отправляюсь ровно к от-

крытию ближайшего продуктового. Покупаю все что нужно,
возвращаюсь и начинаю колдовать на кухне. Обожаю гото-
вить. Это для меня лучшее средство для успокоения, а оно
мне сейчас ох как нужно, чтобы перестать думать о странных
вчерашних событиях. Здесь, на моей кухне, они кажутся да-
лекими и нереальными.

– Мамочка! – вот и Лизок проснулась, виснет на мне моя
сладкая крошка.

– Доброе утро, котенок. Я приготовила тебе твои люби-
мые блинчики. С шоколадом и клубникой.

– Ура!
– Но сначала пару ложек каши, ты же знаешь.
Лиза надувает губы, но кашу она тоже любит, так что

быстро съедает.
–  Ты сегодня рано встала, дорогая,  – на кухню заходит

Светлана Федоровна. – Думала наоборот, поспишь подоль-
ше. Я бы и сама завтрак приготовила.

– Мамочка, а сегодня мы пойдем в зоопарк? – спрашивает
ребенок с надеждой.

– Обязательно, – киваю.
– Ура! – кричит Лиза, прыгая по кухне, перемазавшись

шоколадом.



 
 
 

– Завтра тоже выходной? – интересуется Светлана Федо-
ровна.

– Да.
– Тогда к сестре съезжу, навещу ее, если ты не против.
– Ну что вы. Мне так неловко, вы и так все свои планы

под нас подстраиваете.
– Перестань, пожалуйста. Да какие у меня планы.
– Мамочка, а можно завтра на мультик, помнишь я рас-

сказывала тебе? Новый, очень интересный! Ты обещала…
– Конечно, моя сладкая, – ловлю Лизу, целуя в чумазые

щеки. Как же сладко пахнет мой ангелочек!
– Ур-ра! – визжит моя маленькая хохотушка.
Вырывается, убегает. Я за ней – надо же умыть ребенка.
– Не догонишь, не догонишь!
Позже играю с Лизой в куклы. Что тут греха таить, при-

знаюсь, мне нравится это занятие. Может я и сама еще недо-
статочно повзрослела?

После игр с ребенком иду готовить обед. Варю борщ, де-
лаю блинчики с творогом. Кухня конечно превращается в
поле боя, я мокрая как мышь, зато довольная собой. Люблю
домашнюю еду. Она ни с чем не может сравниться, не прав-
да ли?

Краем уха слышу звонок в дверь. Кто бы это мог быть? К
нам редко заглядывают гости. Мы с Лизой, как и Светлана
Федоровна, живем очень обособленно. Выхожу в коридор,
руки в муке, но соседка уже возле двери, отпирает.



 
 
 

Дальше все случается молниеносно. Я встречаюсь взгля-
дами со своей будущей фиктивной свекровью, то бишь ма-
мой босса. Тамара Тимуровна Байратова, собственной пер-
соной. В моей скромной коммуналке! Какой ужас!

Настоящий ужас случается дальше. Почему я сразу не со-
образила? Как могла так глупо попасться?

В коридор выбегает Лиза, с мячиком в руке. Несется к
Светлане Федоровне с криком

– Лови-и!
Кидает мячик и попадает в живот гостьи. Тамара Тиму-

ровна сегодня в элегантном нежно-голубом платье, а вот мяч
дочери далеко не чист, он почему-то в чем-то влажном и
красном.

– Лиза! – восклицаю с отчаянием. – Что ты делаешь?
– Ой, простите,  – ребенок смотрит на влажные розова-

то-красные разводы на платье незнакомой тети. – Я рисова-
ла…

– Мячом? – укоризненно качает головой Светлана Федо-
ровна. – Извините нас. Проходите. Я даже не успела спро-
сить к кому вы. Из администрации? По поводу горячей во-
ды? Так часто отключают, я жалобу писала…

– Я к Марине, – слабым голосом произносит женщина.
– Ох, ну ясно. Видишь, как нехорошо ты встретила мами-

ну гостью, Лизочка. Идем, вымоем мячик, – соседка берет
девочку за руку. Та послушно идет за ней, все еще с интере-
сом разглядывая посетительницу.



 
 
 

Которая стоит буквально окаменев. Я понимаю, что про-
изошла катастрофа. И совершенно не знаю что делать. Аб-
солютно. В голове одна мысль – позвонить боссу. Спросить,
что мне предпринять, как спасти ситуацию?

Только в голове не укладывается этот разговор. Я не смогу
выдавить даже по телефону:

– Здравствуйте, Таир Маратович. Тут ваша мама ко мне в
гости приехала. Что мне делать? Она увидела Лизу…

– Кто такая Лиза?
– Моя дочь…
Дальше мое воображение зависло и не хотело действовать

дальше – хоть плачь.
Кажется, моя гостья впала в такое же состояние. Мы бук-

вально застыли в коридоре.
Я отмираю первой.
– Тамара Тимуровна, давайте я застираю пятна. Думаю,

если взять «Ваниш», все получится. Сейчас попрошу у Свет-
ланы Федоровны халат, вы пока можете в нем побыть, – та-
раторю, подходя к женщине, все еще стоящей на пороге.

– Марина! – хватает меня за руку, стискивает больно. –
Теперь мне все ясно!

Этого следовало ожидать, и я понимаю. Провалилась. Да
это произошло бы в любом случае, потому что актриса из
меня никакая!

– Давайте сначала приведем в порядок ваше платье, а по-
том уже поговорим, – бормочу себе под нос.



 
 
 

Как ни странно, Тамара Тимуровна не сопротивляется.
Идет за мной, снимает явно очень дорогой наряд, закутыва-
ется в халат. Я колдую над пятнами, она молча стоит рядом.

– Идемте на кухню. Чай, кофе?
– Чай. Черный и послаще.
– Конечно. Сейчас сделаю…
Когда сажусь напротив, перед нами две дымящиеся круж-

ки, блины, бутерброды – я от нервов их целую гору наделала,
вижу: женщина готова к разговору.

– Ты не обижайся дорогая, но я сразу подумала, когда он
привел тебя, что-то тут не так. Если честно, ожидала, что
он заставит сыграть роль какую -нибудь из своих моделей
однодневок. Очень удивилась, когда тебя увидела.

Меня очень трогает, что эта женщина ведёт себя так по-
доброму со мной. Несмотря на очередную ложь, в которой
уличила. Это действует на меня очень сильно, я испытываю
чудовищный стыд. Не знаю с чего начать свою исповедь, как
вымолить прощение. Но вскоре понимаю, что Тамаре Тиму-
ровне по большому счету не нужны объяснения, не требует-
ся собеседник. Она уже сделала выводы и вдохновлена сво-
им монологом. Мне остается лишь вздыхать, пожимать пле-
чами и всячески демонстрировать раскаяние. Моя фиктив-
ная свекровь начинает очень издалека. Буквально с первых
дней жизни моего якобы жениха Таира. В какой-то момент
перестаю слушать собеседницу, потеряв нить, ухожу в свои
мысли. Возможно, я излишне меркантильна, но сейчас меня



 
 
 

очень сильно занимает денежный вопрос. Обещанная бос-
сом премия, похоже невозвратимо потеряна. Я ведь прова-
лила спектакль. Скорее всего, он меня за это вышвырнет с
работы. Как можно не думать о финансах, когда рассчиты-
вать не на кого, нужно заботиться о маленьком ребенке?

Так что меня совсем не занимает тема, поднятая Тама-
рой Тимуровной, о том почему Таир стал таким, почему ему
сложно завести серьезные отношения. Почему он перебира-
ет женщин, и прочее. На все это мне глубоко наплевать.

Когда Тамара Тимуровна встает и говорит, что ей пора, я
не останавливаю, все еще находясь в каком-то шоке.

Все это время Светлана Фёдоровна не мешает нам, зани-
мается с Лизой. Но когда мы идем к двери, гостья неожидан-
но ловит в свои объятия мою дочь. Обнимает девочку, гла-
дит по голове и обещает, что они скоро увидятся. Собираюсь
спросить, что все это значит, но пока пытаюсь сформулиро-
вать вопрос, женщина уже уходит.

– Что это было, Марина? – спрашивает соседка. – Это ба-
бушка Лизы? То есть, мне кажется я видела твою свекровь
однажды, и запомнила её совсем другой.

– О Боже мой, нет конечно.
–  Она сказала, что бабушка. Моя. И что надерет папе

уши, – выдает Лизок. – Мам, у меня что, есть еще один папа?
Это интересно!

Восторг Лизы лишает меня последних сил. Я сползаю по
стене, не зная, что теперь делать. Бежать следом за Тамарой



 
 
 

Тимуровной и объяснить, ей как все обстоит на самом деле?
Только вот пошевелиться не могу. У меня шок. Перед гла-
зами картина, как эта элегантная женщина «надирает уши»
моему неотразимо сексуальному боссу. Становится совсем
тошно. Ведь несложно догадаться, куда эта агрессия двинет-
ся дальше. По мою мятежную душу. От страха спина стано-
вится холодной и липкой.

Боже мой, с чего эта женщина решила, что Лиза наш
с Байратовым ребенок? Как вообще может такое в голову
прийти?

Авантюра, в которую меня затянули против воли, если уж
на то пошло, теперь оборачивается огромными проблемами.
Конечно же прежде всего меня волнует Лиза. Как эта ложь
отразится на ребенке? Что же теперь делать?

Я всегда переживала, что Егор плохой отец, мало времени
уделяет дочке. Он почти не появлялся дома. Сейчас я в про-
цессе развода, осталось совсем немного. Решила, что так бу-
дет лучше. Ведь не помогает, никак в нашей жизни не участ-
вует, скачет по любовницам. Егору плевать что с нами про-
исходит…

Надо было все это рассказать боссу! У меня был такой
шок, что совершенно из головы выскочило.

Хорошо, что Лиза удивительно спокойный и рассудитель-
ный ребенок. О новом папе рассуждает спокойно, с легким
интересом.

– Знаешь, было бы неплохо получить нового папу. Как ду-



 
 
 

маешь, в честь знакомства, он мне купит куклу?
– Я сама куплю тебе ее, котенок. Прямо сейчас.
– Знаю, мамочка. Но подарок от нового папы – это инте-

реснее, – простодушно возражает Лиза.
Мы едем в зоопарк. В конце концов, мои личные пробле-

мы не должны отражаться на ребенке. Чудесно проводим
время среди животных. Лиза в восторге от мартышек, сло-
нов. Я смотрю на свою девочку и радуюсь ее способности так
легко забывать странные события.

Хочется верить, что дальше все будет хорошо.



 
 
 

 
Глава 9

 
Вечером, уложив довольную и очень уставшую Лизу

спать, долго сижу на кухне, пытаясь предугадать что меня
ждет на работе. Воображение зашкаливает. Перед глазами
картина: Таир-Отелло, который душит меня. Затем Карина,
которая говорит, как я ее подставила. Провожу бессонную
ночь, засыпаю только под утро.

Трель звонка сверлит голову на две части, заставляя ку-
барем скатиться с кровати.

Обычно Светлана Федоровна быстрее меня оказывает-
ся возле двери. Видимо, ушла в магазин. Очень жаль, как
некстати!

Отпираю дверь, не посмотрев в глазок. Знаю, это непра-
вильно, тем более, ужасный пример для дочки. Но сейчас я
соображаю крайне слабо.

Смотрю на гостя и мелькает мысль – все еще сплю. Он
весь такой свежий и роскошный, а я – взлохмаченная, еле
получается взгляд на нем сфокусировать. Сердце колотится
часто, в ушах шумит. Босс похож на огнедышащего дракона.
Я даже зажмуриваюсь.

– Д-доброе утро, – все что удается выдавить. Пячусь на-
зад, Байратов наступает. Он зол. Очень.

– Нам есть что обсудить, – бросает коротко. – Где?
– Проходите на кухню.



 
 
 

Стою перед боссом, переминаясь с ноги на ногу. Если бы
взглядом можно было убивать – мне уже было бы все рав-
но на все тревоги этого мира. Как я вообще позволила себя
втянуть в такую ужасную авантюру? Ведь знала какая репу-
тация у Байратова! Совершенно безжалостного, очень жест-
кого бизнесмена. Беспощадного. Вот и у меня нет никакой
надежды, что пощадит меня….

– Простите меня пожалуйста, – слезы начинают жечь гла-
за. – Я знаю, как подвела вас. Я правда не хотела.

– Почему ты не сказала, что есть ребенок? – рычит босс. –
Хоть понимаешь, что наделала? В этом спектакле не должно
было быть никаких детей! Я вообще их терпеть не могу.

– Извините… Но знаете, это звучит ужасно! – возмущение
пересиливает страх. – Что вам сделали невинные создания?
Как вообще можно произносить столь ужасные вещи?

– Ты, Антонова, в своем уме? Критиковать меня реши-
ла? Я еще отчитываться перед тобой должен? Ты понимаешь,
что моя мать считает, что это мой ребенок? Такого точно в
плане не было! Отец счастлив до трясучки! Он уже скупает
«Детский мир» и жаждет, чтобы мы приехали к ним в заго-
родный дом.

– Ужасно…
– Не то слово. У меня не было в планах посещения Черно-

го моря! Это неудобно. Еще и папочку играть. Бред полный.
– Надо признаться…
– Что? Ты ополоумела? Он почти подписал все что нужно.



 
 
 

Загвоздка только в этой поездке. Терпеть не могу Сочи!
– Простите, но чем вам не угодил этот курорт?
– Не твое дело. Ты что, ждешь, что я буду отчитываться

перед тобой? Лучше иди… оденься поприличнее.
Глаза босса при этих словах вспыхивают недобрым све-

том. Мне мигом не по себе становится.
Обхватываю себя руками, чувствуя, как захлестывает

стыд. И правда, ну как я могла забыть о том, что стою тут пе-
ред боссом в тоненькой ночнушке до колен? Он меня, разу-
меется, как сексуальный объект не рассматривает… но тем
не менее. Еще решит, что хочу соблазнить его! Чего нет и
в помине!

– Извините, – пискнув, убегаю в свою комнату.
***
Возвращаюсь быстро, минут семь проходит, не больше.

Как увидела себя в зеркало, сразу дурно стало! На голове
воронье гнездо, ночнушка сползла с одного плеча – велико-
вата мне. Быстро надеваю джинсы, свитер, делаю высокий
хвост… И замираю на пороге кухни.

Потому что застаю удивительную картину.
Лизок сидит на столе, напротив Байратова. Разглядывает

его, чуть наклонив голову набок.
– Значит ты мой второй папа? – спрашивает очень серьез-

но.
– Что? Кто тебе сказал такое? – босс явно ошеломлен и

раздосадован, выглядит так, словно впервые в жизни видит



 
 
 

ребенка. Ну или по крайней мере, разговаривает с ним.
Нужно немедленно прервать эту сцену, пока он не напу-

гал Лизу, не сказал девочке что-то неприятное! Но к моему
огромному удивлению дочь не выглядит ни испуганной, ни
сколько нибудь смущенной. Скорее наоборот. Очень заинте-
ресованной.

– Твоя мама, она к нам вчера в гости приходила. Еще она
обещала надрать тебе уши. Было больно?

На это босс вообще не находит что ответить, вскакивает
со стула, во всей его позе крайнее раздражение. Повернув-
шись, нервно ерошит волосы и наконец замечает меня.

– Мамочка! Мы познакомились!
– Хорошо, дорогая. А сейчас дашь нам поговорить? Иди,

пожалуйста, к Светлане Федоровне.
– Хорошо, – кивает, проворно спрыгивает со стола, я даже

пикнуть от испуга не успеваю. Открываю рот чтобы отчитать
ребенка, но не успеваю. Лиза подбегает ко мне с обезоружи-
вающей улыбкой. Наклоняюсь к ней. Дочка обнимает меня
за шею.

– Он мне нравится, – сообщает беззастенчиво, вгоняя ме-
ня в краску.

И убегает.
Стою на балконе роскошного особняка, наслаждаясь ви-

дом на море. Красота здесь неописуемая, вот только настрое-
ние мое увы, далеко не радужное. В Сочи мы прилетели толь-
ко вчера вечером, очень устали. От аэропорта до дома роди-



 
 
 

телей Таира Маратовича ехали около получаса. Лиза была
сонной, так что можно сказать ничего и не видела. Байратов
внес ее в родительский дом на руках. Нам быстро показали
комнаты. Больше всего меня напугало то, что ни отца, ни
матери не оказалось. Для Таира это тоже было сюрпризом.
Нахмурился. Отнес Лизу в нашу комнату, сказал, что не бу-
дет нам мешать – займет свою старую. К которой привык.

Только в тот момент мне пришло в голову что значит
изображать пару! Жить напоказ в одной комнате с боссом –
это же кошмар!

Было и еще одно событие крепко испортившее мне на-
строение еще дома. Я как раз собирала вещи, Лиза носилась
по квартире в восторге от новости, что едет на море. Кото-
рое она только в кино да мультиках видела. Решала какие
игрушки возьмет с собой.

Звонок в дверь вызвал неприятный холодок по спине. По-
следние визиты были непростыми. Кто на этот раз? Попро-
сила открыть Светлану Федоровну.

–  Ну привет, подруга. Я вернулась!  – по лицу Карины,
несмотря на боевой тон, я поняла, что дело плохо. Она уже
в курсе произошедшего.

– Я сейчас быстро соберусь, поговорим где-нибудь, только
не здесь, хорошо? – попросила жалобно.

–  Давай,  – фыркнула Карина, одарив неприязненным
взглядом.

Мы отправились в ближайшее кафе и это был самый



 
 
 

неприятный разговор в моей жизни. Я пыталась объяснить,
оправдаться. Только подруга не желала верить.

–  Ты хоть представляешь, сколько я сил убила, чтобы
сблизиться с Таиром? Что только не делала. А ты за месяц
даже ребенка успела на него навесить.

– Когда ты вернулась? Кто тебе рассказал? Все не так!
– Угу, ну конечно. И ты не едешь с ним на море?
– Он меня заставил…
– Быть с ним? Изнасиловал что ли? Антонова, у тебя во-

обще совесть есть? Что ты несешь, дура? Да за ним толпы
бегают!

– Карин, ты же вроде замуж вышла. Зачем тебе копаться в
этом? Я не могу рассказать всего, прости. Мне самой ситуа-
ция жутко не нравится…

– Ну да, кому понравится на море, в личном особняке со
всеми удобствами.

– Я не имею к этому отношения!
– Сволочь ты, а не подруга!
Выбегаю из кафе, дрожа от негодования. Бесполезно объ-

ясняться. Она не слышит меня. Я же не могу рассказать все-
го. Босс меня придушит. С Карины станется тут же побежать
к родителям Байратова и вывалить историю о нашем сгово-
ре. Тогда все провалится. Все усилия будут напрасны. Лиза
не попадет на море…

На этой мысли запинаюсь. Так, что мне важнее? Сохра-
нить подругу, работу, или отвезти дочку в Сочи?



 
 
 

Самое важное для меня – Лиза. На работу я уже не наде-
юсь. Хорошо, что изначально относилась как к временной.
Так легче проститься с иллюзиями.

Потерять подругу – очень больно. Может быть когда все
закончится, я смогу рассказать Карине все искренне, как бы-
ло. И она простит меня?



 
 
 

 
Глава 10

 
–  Мам, здесь так красиво! Мы как в сказке!  – кричит

проснувшаяся Лиза.
Дома малышка зачастую спит беспокойно, ей снятся

страшные сны, она часто переползает в мою кровать в сере-
дине ночи. Так что я переживала насчет нового места. Но
как ни странно, сегодня Лиза спала очень крепко.

Поворачиваюсь на голос дочери. Нам выделили потряса-
ющую комнату – огромную, состоящую из двух частей. В од-
ной половине, как в некой нише – моя большая кровать, туа-
летный столик. Вторая часть – очень нежная, сделана как зо-
на для ребенка. Кроватка принцессы, также туалетный сто-
лик, но миниатюрный. И много-много игрушек. Огромный
кукольный домик, мини-кухня, и прочие детские радости.
Лиза, как только раскрыла глаза и обнаружила себя в этом
чудо-мире, конечно впала в восторг.

– Мам, это все мое? Это папа подарил?
– Детка, нам надо серьезно поговорить…
Но как сконцентрировать на себе внимание ребенка, когда

вокруг столько интересного?
– Лизочка, давай относиться ко всему этому как к отпус-

ку? Не нужно привыкать…
Меня прерывает стук в дверь.
– Простите, можно? – в комнату заглядывает женщина. –



 
 
 

Здравствуйте.
Невысокая, полная. На ней униформа. Видимо, горнич-

ная.
Для меня это ужасно непривычно – быть в роли хозяйки.
– Здравствуйте, – говорю смущенно.
– Меня Машей зовут. Очень рада вам. Очень! – женщи-

на выглядит очень добродушной, кажется, говорит искрен-
не. На лице так и сияет улыбка.

– Простите, а по отчеству? – она старше и вряд ли у меня
язык повернется как к Маше обращаться.

– Мария Петровна, если уж вам так нравится. Но можете
просто Машкой звать, – тараторит, явно, как и я смущаясь. –
Я давно тут работаю. Таир Маратович на моих руках вырос,
как и сестренка его. Как же я рада! Да все в восторге! Та-
мара Тимуровна так огорчалась, что сын ведет образ жизни
плейбоя, а теперь вот радость какая! Остепениться решил!
И ребеночек уже есть. Чудо настоящее! Конечно, нам всем
до жути интересно, как же так получилось, как все скрыва-
лось… Никто даже не догадывался о ребенке, наверное, да-
же сам Таир. Ох, да с его образом жизни…

– Мамуль, я голодная, – ко мне подходит Лиза, берет за
руку. С интересом разглядывает мою собеседницу.

– Хорошо, дорогая…
– Ой, я тут болтаю, а принцесса наша голодная! Прости-

те ради бога. Совсем у меня сегодня голова поплыла, разве
можно хозяев обсуждать вот так… Не мое это дело! А вот



 
 
 

принцессу маленькую накормить – как раз прямая обязан-
ность. Чего хотите на завтрак, крошка?

– Я? Это я принцесса? – Лиза смотрит на меня широко
распахнутыми глазами.

– Ну конечно, а кто еще? – улыбается Мария. – Идемте.
Лиза бежит вниз впереди, я с замиранием сердца прошу

ее быть осторожнее. Ребенок конечно ошеломлен красотой
и роскошью места, в котором мы оказались. Это не дом, а
настоящий замок. Причем именно в дворцовом стиле, с за-
витушками, картинами на стенах, гобеленами, колоннами и
прочими атрибутами.

– В общем, Мариночка, вы по любому вопросу ко мне об-
ращайтесь, если что-то понадобится или не понравится вам.
Я всегда помогу, все что угодно достану, только скажите.

Я категорически отказалась сообщать женщине свое от-
чество. Она меня вдвое старше и мне совсем такого офици-
ального обращения не хотелось. Так что договорились – об-
ращаемся друг к другу по имени.

– Спасибо вам большое, Мария.
Чувствую больше облегчение. Хотя бы прислуга в этом

доме очень приятная и дружелюбная. После безумно вкусно-
го завтрака Мария познакомила меня с остальным коллекти-
вом прислуги. Рита и Света – горничные, Степан – садовник.
Хозяева дома должны появиться вечером. От предстоящей
встречи с ними я конечно нервничаю.

Про Таира язык не поворачивается спросить. Мария сама



 
 
 

замечает, что по делам рано утром уехал.
Уехал – и хорошо. Чем дальше нахожусь от Байратова, тем

спокойнее себя чувствую. Особенно после ссоры с Кариной.
Не оставляет чувство вины. Если бы она не оставила меня на
замену, то сама могла бы сыграть вожделенную роль… толь-
ко куда в этом уравнении вписать мужа Карины? Тут мой
мозг ломался, и я предпочитала переключиться на более по-
нятное. Например, свою дочку, для которой это вынужден-
ное приключение, нужно сделать максимально комфортным.
Пусть хотя бы ребенок получит от поездки радость и удо-
вольствие.

– Мария, спасибо, завтрак просто изумительный, – благо-
дарю женщину. – Так и растолстеть недолго.

– Вам не мешает немного поправиться, Мариночка. Что-
бы Таиру было за что подержаться, – последнюю фразу бор-
мочет себе под нос, но увы, мне удается расслышать, и я гу-
сто краснею. Теряюсь, не знаю что еще сказать, чтобы пере-
вести тему.

– Далеко до моря отсюда?
Глупый вопрос, дом фактически на берегу, виды из окон

потрясающие. Но мне просто необходимо сказать хоть что-
то, пусть даже совершенно идиотское. Потому что перед гла-
зами я – на десять килограммов толще, и босс – обнимающий
меня за объемную задницу. Даже головой потрясла, чтобы
отогнать видение.

–  Может быть подождете Таира, он покажет тропинку?



 
 
 

Тут соседи со всех сторон, заплутать можно.
– Да нет, зачем.
Мне ужасно хочется к морю, потому что ни разу не была.

Разве что в юности, на речке. Плавать не умею, да и ниче-
го. Просто ноги помочить для начала. А может и научиться
смогу? Ох, нет, я такая трусиха!

Возвращаемся в комнату, и тут понимаю, что у меня нет
купальника! Просто дома он мне совершенно ни к чему, а
уезжая я совершенно не подумала о покупке, да и времени
не было…

– Мамуль, идем! Я хочу к водичке, очень, – тянет меня за
руку Лиза.

Принимаю решение, что для первого раза нам совершен-
но не нужны купальники. Так, ноги помочим, разведаем так
сказать обстановку.

Спускаемся вниз, нос к носу сталкиваясь с «новым папоч-
кой».

Лиза прижимается ко мне, смотрит на Таира кокетливо.
– Мам, он тут. Может с нами пойдет? – спрашивает, увы,

далеко не шепотом. Так что Байратов, разумеется, слышит.
– Куда вы собрались?
– На море. Только у нас купальников нет, и мама плавать

не умеет, – выдает меня с головой дочь.
– Мы просто прогуляемся, – бормочу себе под нос.
– Что ты собралась делать на море без купальника? – босс

смотрит на меня странно, словно и правда подозревает меня



 
 
 

в каком-то тайном и нехорошем плане.
– Просто прогулка! Я же сказала! – вскипаю. Чувствую,

как горят щеки. Только появился, и уже удалось меня выве-
сти. Что он за человек!

Выходим на улицу. Жара просто невыносимая, плюс
очень высокая влажность. Мой единственный легкий белый
сарафан липнет к телу и кажется чуть ли не теплым пальто. Я
не привыкшая к такой погоде. Совсем об этом не подумала.
Немного спасает положение свежий морской бриз. Зато доч-
ка явно чувствует себя замечательно, что меня очень сильно
радует.

Таир показывает дорогу, но почему-то мы оказываемся на
парковке. Под навесом стоит пять дорогих машин. Босс под-
талкивает меня к красной, с открытым верхом. Мои глаза
округляются. Хочет похвастаться своим автопарком? Решил
произвести впечатление? Или…

– Разве тут далеко пешком? – смотрю на него удивленно.
– Сначала купим купальник.
– Это ни к чему, я плавать не умею…
– Я тебя научу.
– Вот этого точно не надо.
– Не усложняй, Антонова. Садись давай.
Лиза запрыгивает первой, лишая меня дальнейших попы-

ток отказываться. Таир спокойно, но твердо пересаживает
ребенка на заднее сидение, пристегивает. Я сажусь рядом с
дочкой.



 
 
 

– Мне бы не хотелось так сильно напрягать тебя, – бормо-
чу себе под нос. Идея шопинга с боссом меня нервирует.

–  А я хочу купальник!  – заявляет Лиза и мне остается
лишь закатить глаза.

Дорога занимает около двадцати минут. Байратов ведет
машину спокойно и уверенно. Не гонит. Я расслабляюсь
и наслаждаюсь видами. Как же тут красиво! Потрясающая
природа. Каждое дерево хочется рассматривать, каждый ку-
старник.

Паркуемся, выходим. Дорога ведет через парк, с фонтана-
ми, пальмами, негромкой музыкой, льющейся из летних ка-
фе. Здесь очень много людей, детей. Шумно, весело.

Лиза моментально забывает цель поездки, пищит что хо-
чет покататься на аттракционе – прыгающей кенгуру. Потом
на лодочках в форме лебедей. Потом внутри пиратского ко-
рабля.

Странно, но босс не психует, спокойно выполняет поже-
лания ребенка. Стоит мне отойти в уборную на минуту – Ли-
за уже держит в руках огромное мороженое. Лопает его с та-
ким упоением, что я невольно зависаю, любуюсь дочкой.

– Тебе купить? – возвращает меня из задумчивости бар-
хатный голос босса.

– Что? Нет, нет. Спасибо, не хочу.
Я конечно лукавлю. Но он и так для нас делает так много.

Обойдусь без лакомства.
Лиза в этот момент роняет внушительный кусок шоколад-



 
 
 

ного мороженого себе на платье. Расстраивается, начинает
хныкать.

– Идем уже в магазин, купим новое, – командует босс.



 
 
 

 
Глава 11

 
Чтобы пройти к торговому центру сначала пересекаем ры-

нок, очень колоритный. Даже жалею, что мы вынуждены то-
ропиться и разглядывать товары приходится мельком. Все
такое интересное!

Торговый комплекс сразу ясно что очень дорогой, цены
кусаются. Здесь чувствую себя не в своей тарелке. Можно
было и на улице платье купить, проходили мимо симпатич-
ных, но босса разве остановишь? Приводит нас в детский
магазин с заоблачными ценниками. Внутренне съеживаюсь.
Мне не по себе тратить такие деньги, тем более Лиза может
снова захотеть мороженого.

Но спорить со своим «женихом» не решаюсь. Он и так
столько времени на нас угробил… пусть уже купит платье и
уйдем отсюда.

К моему ужасу, Лиза начинает примерять кучу всего.
Продавцы носятся по залу, угождают, нам с Таиром прино-
сят кофе. Пытаюсь заикнуться, о том что цель была изна-
чально лишь купальник, но босс затыкает мне рот:

– Успокойся, Марина. Я не обеднею от посещения детско-
го магазина. Расслабься.

Весь такой надменный, только когда с Лизой общается –
становится другим. Более мягким что ли. Загадка природы.

Покидаем детский магазин с ворохом пакетов.



 
 
 

– Я могу себе подобрать что-то на рынке, – говорю по-
спешно, прикидывая в уме сумму, которую Байратов потра-
тил на мою дочь. Чувствую слабость в конечностях.

– Тебе сюда, – босс указывает пальцем на витрину, в кото-
рой манекены демонстрируют изысканное белье. – Мы с Ли-
зой отнесем вещи в машину и вернемся минут через трид-
цать. Надеюсь, хватит времени что-то выбрать. Иначе при-
дется тебе помочь.

Это прозвучало как угроза. Дальше мне в руки вкладыва-
ется золотая карта, я снова открываю рот, но Таир повора-
чивается спиной. Лиза весело машет мне рукой, доверчиво
вкладывает свою ладошку в крупную ладонь Байратова.

– Какой отец, ну надо же. Аж прослезилась, – первое что
слышу, входя в бутик. Обе девушки прилипнув к витрине
смотрят вслед боссу, ведущему за руку мою Лизу.

Да, это правда, такое впечатление что Таир внезапно ре-
шил принять участие в конкурсе «отец года». Совершенно
непонятно, к чему так стараться? У него все и без этого на
мази. Мы в Сочи, родители его, наверное, довольны, что по-
лучилось так как они хотели. Упрямый Марат Алимович, из-
за которого и заварилась вся эта каша, должен быть спокоен.
Тем более, они с супругой еще даже не приехали. Так к чему
столь сложное представление?

Ладно. Надо относиться ко всему как к заданию. Нужно
выбрать купальник.

– Можно мне что-то максимально скромное, не яркое, за-



 
 
 

крытое? – обращаюсь к продавщице.
– Ой, да, конечно! – поворачивается, только заметив ме-

ня. Ну еще бы, ведь все внимание обеих девушек до сих
пор сконцентрировано на моем женихе. Фиктивном, но по-
чему-то все равно испытываю раздражение.

– Так неловко. Мы тут мужем вашим любовались. Такой
отец заботливый… Извините пожалуйста. Неудобно, что вы
нас слышали.

– Мне все равно.
– Ну конечно, вы привыкли, наверное.
– К чему?
– Ну, к тому, что все восхищаются.
– Можно мне все-таки для начала подобрать купальник? –

говорю излишне резко. Чувствую себя стервой. Почему-то
девушки вызывают раздражение. Их слепое обожание. Они
же ничего не знают! Как все на самом деле, кто мы с Таиром
друг другу и насколько другим, грубым может быть босс.

Пока жду купальник провожу пальцами по изысканному
пеньюару нежного персикового цвета. У меня никогда не бы-
ло таких красивых вещей. Вздыхаю.

– Это комплект.
– Я поняла.
– Дорогой, но он того стоит. Очень изысканное белье. Хо-

тите примерить?
– Нет, спасибо. Мне нужен только купальник.
–Этот цвет очень бы вам подошел. А если на загар, вообще



 
 
 

будет великолепно.
– Я не планирую загорать. Я здесь по работе.
Продавец мне попадается удивительно настойчивая. Все

равно приносит белье, уговаривая на примерку, осыпает
комплиментами.

И я, в конце концов, соглашаюсь. Она же просто выпол-
няет свою работу. Наверное, за процент работает, вот и ста-
рается. Увы, я не в состоянии открыть ей правду – что ни в
коем случае не могу себе позволить ни белье, ни купальник
в этом магазине. Но второй я обязана купить, в приказном
порядке.

Примеряю белье, максимально аккуратно, не дыша. Такая
дорогая вещь!

– Вам очень идет, – улыбается девушка, заглянувшая спу-
стя пять минут.

– Немного жмет бюстгальтер, – ищу безопасную лазейку,
чтобы отказ не выглядел грубо.

– О, я сейчас принесу на размер больше. У вас очень кра-
сивая грудь.

– Спасибо, – отвечаю удрученно.
Разглядываю себя в зеркале. Данные, которыми наделила

природа, всегда меня устраивали. Может быть немного по-
правиться и правда не помешает. Я очень худа, выступают
ребра. До замужества не была такой, наоборот, муж за пол-
ноту пенял. Правда похудела я не специально – когда роди-
ла. Бессонные ночи, Лиза всегда была беспокойным ребен-



 
 
 

ком, много плакала. Это очень раздражало Егора. Хорошо,
что сейчас дочка стала спокойнее. Мы с ней отлично ладим
и не нужен нам третий лишний.

Мне действительно идет этот комплект. Не могу не при-
знаться самой себе, что получаю удовольствие, крутясь пе-
ред зеркалом. Но когда взгляд падает на ценник, настроение
резко меняется. Боже мой, разве клочки ткани могут стоить
столько?

Даже руки дрожать начинают. Я примеряю целое состоя-
ние!

Собираюсь снять трусики, уже касаюсь края, как вдруг…
Позади меня в зеркале отражается босс.
Это шутка? Или у меня начались от жары галлюцинации?
Увы, нет. Он что ни на есть реальный. Заполняет собой

пространство примерочной. Подавляет ростом и комплекци-
ей. Меня окутывает его запах.

– Это не купальник, я надеюсь? – спрашивает хрипло.
– Что? Нет, ох, но как… Почему вы зашли? Пожалуйста…

Это недоразумение, – лепечу, сгорая от смущения. И еще ка-
кого-то странного возбуждения. Дрожит и плавится каждая
клетка тела.

– Ты специально не заперлась? Меня ждала? – Байратов
поворачивается к двери и защелкивает замок.

– Нет! Я ждала… Продавца. Она ушла за другим разме-
ром. Где Лиза? – вспомнив о дочке почти прихожу в себя,
отряхиваюсь от горячего морока.



 
 
 

– У нее все отлично. Тут есть детская комната. Она с ани-
маторами, играет в паровозик и поет песни.

– Я никогда не оставляю дочь… Выйдите, мне надо сроч-
но…

– Успокойся, Марина. Если я сказал, что с ней все в по-
рядке, значит так и есть.

А сам на губы мои смотрит.
Дальше происходит невероятное. Наклоняется ко мне,

сверлит горящим взглядом, под которым я цепенею. Все
здравые мысли из головы улетучиваются. И вроде на задвор-
ках разума есть четкое понимание, что прогнать его долж-
на. Расставить приоритеты. Нельзя позволить Байратову так
обращаться с собой. Еще и вот так использовать. Он и так
всю мою жизнь с ног на голову перевернул! Только вместо
реализации здравых мыслей погружаюсь в вязкий туман. Та-
ир обхватывает ладонью мой затылок, зарывается в волосы,
распуская прическу и впивается в губы поцелуем. Напори-
стым, бешеным. Пожирает мои губы самым грубым и в то же
время невероятно чувственным напором. Лишая дыхания.
Разума. Воли.



 
 
 

 
Глава 12

 
Байратов
Чем дальше продолжается фарс, тем сильнее жалею, что

пошел на поводу у отца. Какого черта придумал эту спонтан-
ную историю с невестой? Да, был зол дьявольски. Не сооб-
ражал ничего после разговора. Совершенно неадекватного,
лишенного любой логики разговора!

На меня никогда не давили, даже в детстве. Воспитывали
в свободолюбии. Я всегда решал все сам. И вот, на старости
лет родители решили изменить тактику. Внуков им, видите
ли, захотелось сильно. Испугались, что с моим образом жиз-
ни плейбоя, я никогда не остепенюсь. Но шантажировать де-
лами фирмы? Просто неслыханно! За гранью!

Злость всегда плохой советчик. Почему я решил выбрать
временную секретаршу на столь ответственную роль? Кото-
рая еще и сопротивлялась, пришлось уговаривать.

Карина бы пищала от восторга. Она всегда с огром-
ным энтузиазмом воспринимала подобные обязанности. Да-
же слишком. Явно претендовала более чем на «плюс один»
на разных вечеринках.

Пришлось поговорить с ней жестко. Объяснить, что она
может быть только хорошей помощницей. И к сожалению,
перестает быть таковой.

Карина молодец. Быстро взяла себя в руки. Но очень уж не



 
 
 

вовремя замуж собралась. Даже задумался – может это такой
своеобразный способ мести? Впрочем, чем там занимается
бывшая секретарша мне не интересно.

Надо было быстро решать, кого выбрать на роль замены.
Я узнал, что отец не просто так озвучил свои требования. Он
серьезно болен. Так что злость сменилась тревогой. Хотелось
порадовать старика. Матери оказать поддержку. Я действи-
тельно вел очень независимый образ жизни, но теперь готов
отдать долг родителям. За то что растили в любви, отдавали
себя полностью воспитанию. Плевать на акции.

Отец даже от лечения хотел отказаться. С болезнью серд-
ца шутить нельзя. Так что я полон решимости сделать все,
чтобы угодить старику. Вытащить его с того света, заставить
вновь радоваться жизнь. Внукам.

Вот только об этом не подумал. Сначала фарс виделся мне
кратковременным, пока про болезнь не узнал. Поэтому и вы-
брал первую попавшуюся. Секретаршу, кто еще под ногами
крутится? Тем более Вероника как назло ногу сломала, ка-
таясь на лыжах.

Секретарша на замену, Марина, казалась мне непримет-
ной серой мышкой. Подумал даже – если жениться, то имен-
но на такой. Не видно ее, не слышно. Шуршит себе тихонеч-
ко в углу. Проблем не доставляет. На тот момент думал, что
подходит идеально.

Правда уговорить ее было непросто. Да и у самого тре-
вожные звоночки в мозгу зазвучали. Когда увидел в вечер-



 
 
 

нем платье.
В таком виде Марину уже язык бы не повернулся серой

назвать. Она излучала изысканность, аристократизм. Краси-
вые глаза загадочно мерцали, идеальная кожа, сочные губы.
Хрупкая фигура. Захотел ее как только увидел. Не мог по-
нять, что за наваждение.

Потом все закрутилось. Я узнал истинную причину на-
стойчивости отца. Пережил несколько панических атак. Не
готов я его потерять! Страх душил. Как и желание срочно
что-то делать.

Дальше пришло понимание, что фиктивностью тут не
обойдется. Жениться буду по-настоящему. Вероника бы пи-
салась от счастья, но Марина… совсем не был в этом уверен.

Она оказалась не так проста. Строптивая. Гордая. И еще,
у нее есть дочь.

Просто сюрреализм какой-то! Все мои родственники бла-
годаря матери теперь считают меня состоявшимся отцом ма-
ленькой красотки. Я никогда детей не хотел. Всегда избе-
гал их. Отели, курорты – только без маленьких спиногрызов.
Как и рестораны и прочие радости жизни. Партнерш подби-
рал с такими же устоями. И вот теперь изображаю папочку.
Еще и плавлюсь от желания, разъедающего внутренности.

Не могу понять, как женщина, имеющая ребенка может
быть настолько стройной, хрупкой и привлекательной? Ма-
рина расцветает с каждым днем. Вот только как воспримет
новость, что я от нее еще одного ребенка хочу?



 
 
 

Даже представить сложно. Пока удается в руках себя дер-
жать. Это непросто. Чертовски непросто. Особенно когда в
одном белье ее увидел. Думал, сердце остановится.

Продолжаю прокручивать в голове, как, попав в мои объ-
ятия, дрожала как осиновый лист. Маленькая хрупкая, ис-
пуганная. Окаменевшая под моим напором. Оторваться от
ее губ сложно. Нас поглощает, смывает дикий цунами.

Марина не вырывается из моих объятий, но и не отвечает.
Она словно оцепенела. Наконец, огромным усилием застав-
ляю себя оторваться от ее сладких губ. От желания все плы-
вет перед глазами. Незнакомый голос вырывает из адского
пекла желания. Продавщица что-то лопочет, раздражая ме-
ня. В результате буркаю, что мы берем все, что она принес-
ла. Марина робко пытается возражать, но я не в состоянии
слушать. Оплачиваю, хватаю пакеты и ошалевшей девицы за
кассой, беру Марину за руку и тяну за собой. Забираем Ли-
зу, которая совсем не рада нашему появлению, она отлично
проводила время. Приходится пообещать хитрюге что прие-
дем сюда и завтра. Правда взглянув на ее мать, понимаю, что
вряд ли. Лицо моей «невесты» сплошь в пунцовых пятнах.
Прячет глаза, избегая пересекаться со мной взглядами.

В этот момент принимаю решение, что она будет моей. К
черту договор, в котором понаобещал что пальцем не трону.
Теперь, когда коснулся ее, вдохнул ее запах, это попросту
невозможно.

Поздно уже удивляться, что считал ее неприметной, не



 
 
 

интересной. Странным образом в момент все переворачива-
ется с ног на голову. Похоже, я без ума от своей невесты.

Марина
Никак не могу прийти в себя от происшествия в магазине.

После всего этого мне точно меньше всего хочется, чтобы
босс смотрел на меня еще и в купальнике, на пляже!

Что это вообще было? Как он посмел зайти в примероч-
ную? Думала, что сердце остановится, когда его увидела!

Еще и пожирал взглядом, а потом…
Потом я утонула в его поцелуе.
Какие мягкие у него, чувственные, и в то же время настой-

чивые, губы. До сих пор все дрожит внутри. Вспоминаю свои
ощущения, словно океанской волной с головой накрыло.

Только когда сам отстранился от меня, вернулось чувство
реальности, я отскочила от босса.

Смущение обожгло лицо, схватила платье, прикрылась
им.

К огромному облегчению, Байратов молча вышел из при-
мерочной.

А потом купил мне чертову кучу купальников без пример-
ки! От смущения не знала куда деть себя. Еще и продавщицы
пялились. На него, на меня. Чуть ли не плыли от восторга, а
я… чувствовала раздражение и ревность.

Стояла, пока босс расплачивался, нервно теребила реме-
шок сумочки.

– Ты в порядке? – спросил, когда к машине вернулись. Все



 
 
 

это время как в тумане была. Лиза, которую мы забрали, ще-
бетала без умолку, что-то спрашивала, а я не могла вникнуть
в ее слова.

– Да, – избегаю смотреть ему в глаза. – Просто немного
устала.

Едем в молчании. Лиза засыпает у меня на коленях – еще
бы, столько впечатлений.

– Мы не пойдем сейчас на пляж, извини, – говорю тихо,
когда Байратов заезжает в подземный гараж. – Пожалуй, на
сегодня достаточно приключений. Лиза устала.

– Да, время обеда, сейчас самое пекло, – кивает Таир.
– Я хочу на море, – требует проснувшаяся Лиза.
– Нет, малыш. Не сейчас. Мы покушаем, потом позани-

маемся немного, почитаем.
– Ну мам, пожалуйста, почему? – обиженно хнычет ребе-

нок.
Понимаю, что она перевозбудилась, слишком много впе-

чатлений. Я и сама на грани нервного срыва.
–  Мама права,  – неожиданно поддерживает меня Таир.

Сейчас надо поесть, тем более для тебя специально стара-
лись, готовили. Сходим вечером.

– И ты научишь меня плавать?
– Хм, попробуем.
– Хорошо, тогда я согласна! Можно я тогда разберу наши

покупки? Мамуль, ты мне поможешь все красиво развесить?
– На этот случай у нас есть прислуга, – спокойно замечает



 
 
 

Таир.
– Ты классный папа! – Лиза кокетливо одаривает Байра-

това комплиментом, и мы заходим в дом.
– А вот и они! Счастливое семейство в сборе! – воскли-

цает женский голос.
Я испуганно вздрагиваю, красивая блондинка бросается к

боссу, буквально запрыгивает на него с разбега.



 
 
 

 
Глава 13

 
Смотрю на красотку, совершенно не понимая, как реаги-

ровать. Таир обнимает ее крепко, кружит, затем, наконец,
ставит на ноги.

– Ты кто? – тыкает в девушку пальчиком Лиза. – Чего ле-
зешь? Это неприлично.

– Она прелесть! – смеется девушка. – Я твоя тетя, крош-
ка. Тетя Альбина. Я тебе подарки привезла. Хочешь посмот-
реть?

Какой ребенок откажется от такого предложения? Лиза
издает радостный вопль, а сестра Таира поворачивается ко
мне.

– Очень рада познакомиться, Марин. Надеюсь, станем по-
другами.

– Спасибо. Взаимно, – бормочу смущенно.
Меня разъедает чувство вины. Все родственники Таира

такие приветливые, искренние, а я вру им без зазрения со-
вести, за деньги.

Это ужасно.
–  У меня еще пара встреч, вернусь к шести,  – говорит

мне Байратов и уходит. Оставляя в ошеломлении. Причем
не только меня, но и сестру.

– Впервые вижу, чтобы Таир отчитывался перед женщи-
ной о своих планах, – шокированно говорит девушка.



 
 
 

– Ну, он же понимает, что я тут ничего не знаю.
–  Конечно,  – улыбнувшись, Альбина берет меня за ру-

ку. Лиза тут же цепляется за другую ее ладонь. – Идемте в
мою комнату. Очень надеюсь, что вам понравятся безделуш-
ки что я купила. Я только прилетела из Кении. Там было
классно!

– Это где? – с любопытством спрашивает Лиза.
– В Африке.
– Ух ты! Я тоже туда хочу!
– Может как-нибудь съездим. Когда подрастешь немного.
Следующие часы прошли в разборе одежды, игрушек,

примерках. Несмотря на слова Таира о прислуге, я сама разо-
брала все вещи. Может он привык что такую работу делают
за него, но я – нет. И привыкать не собираюсь. Ведь это вол-
шебное приключение скоро закончится. Главное, не привы-
кать к роли принцессы. Для меня – не проблема, но вот за
Лизу немного переживаю. Ей все в этом доме безумно нра-
вится. Она может привязаться к этим людям.

Ох, да и я тоже.
Главное – не привыкнуть к самому боссу. Это будет ужас-

но! Я не хочу повторить судьбу Карины!
Разбираю купальники. Мне подходит три комплекта,

остальные велики. Очень не хотелось заглядывать в этот па-
кет в присутствии Альбины, боялась, что девушка сочтет ме-
ня очень странной – ведь я понятия не имею что мы купили!
Но сестра Таира подошла ко всему с позитивом и смекалкой.



 
 
 

– Эти, наверное, надо вернуть, – вздыхаю. – Один мал,
другой велик. Не знаю где мои глаза были, когда я это все
выбирала.

Чувствую себя заправской лгуньей, ведь как раз-таки от-
лично знаю! У меня в тот момент мозги расплавились от го-
рячих поцелуев босса.

– Вот этот мне очень нравится. А этот… хм, странный вы-
бор, – Альбина смотрит на очень закрытую модель бордово-
го цвета, в горошек. – О, я поняла, ты купила его для ма-
мы. Только ценник надо снять. И упаковать посимпатичнее.
Что за продавцы такие, все в кучу свалили? Как раз мамин
размер и она обожает горох. Тебе Таир подсказал? Ей будет
очень приятно!

На самом деле, наши покупки очень хаотично свалены в
пакет. Потому что Таир рявкнул на продавщиц, что мы то-
ропимся. Я же в тот момент после поцелуя вообще ничего
не соображала. Так что вещи и правда без упаковки.

Чтож, наверное, с подарками – отличная идея. Только по-
лучается я ничего не приготовила для отца босса.

– Ой, папе не угодить. Да и не любит он ерунду всякую.
Не забивай себе голову. А теперь пора обедать, Лизок.

Поворачиваемся – Лиза сладко спит на мини-диванчике.
Ротик приоткрыт, мордаха такая сладкая!

– Она чудо. Это такой сюрприз великолепный, что у меня
есть племянница. За Таиром одни акулы сплошь охотились.
Как ему удалось найти среди них бриллиант?



 
 
 

– Это ты обо мне? Что ты. Я обычная.
– Совсем нет. Если мой брат так думает – он идиот!
– Мы пока… только пробуем. Не факт что получится, –

говорю осторожно.
– Это его задача, сделать так, чтобы все получилось. За-

помни, Марин, я всегда буду на твоей стороне. Если брат
начнет козлить, ты можешь смело ко мне обращаться.

– Спасибо, – бормочу, не зная, как реагировать на такую
мощную поддержку.

Решаем не будить сладко спящего ребенка. Альбина зовет
одну из служанок, чтобы присмотрела за Лизой. Сами спус-
каемся вниз, пообедать. После сестра Таира уговаривает ме-
ня пойти поплавать в бассейне на заднем дворе. Узнав, что
не умею плавать, тут же предлагает научить меня.

Потом кормим проснувшуюся Лизу, снова идем к бассей-
ну. Лизок в восторге, ведь у нее теперь есть и нарукавники
и жилет. Во всеоружии плещется в прозрачной теплой воде,
ничуть не боясь глубины.

Родители Таира появляются ближе к ужину. Этот день, ес-
ли быть до конца откровенной, кажется мне бесконечным.
Так много событий! Лиза уже спит, она не дожидается ба-
бушку и дедушку. Она столько энергии потратила в бассей-
не, загорела. Так что неудивительно.

Я даже немного завидую своей крошке. Ее беззаботности.
Мне же нужно продолжать игру.

Выбираю темно-синее строгое платье, только потому что



 
 
 

оно самое закрытое. Таир заглядывает ко мне в комнату.
Разумеется, не постучавшись. Давлю порыв попросить его

об этом. Для всех мы пара. Так что он меня не послушает,
так к чему сотрясать воздух несбыточными просьбами?

Оглядывает меня критично.
– Почему такой выбор платья?
– Тебе не нравится?
– Оно слишком строгое. Тебе бы подошло что-то более

романтичное. Кстати, Альбина завтра едет на шопинг. Ска-
жу, чтобы тебя с собой взяла. Моя мама побудет с Лизой. Так
что устроишь себе выходной.

– Хорошо, – бормочу растерянно.
– Отлично. Идем.
Мы спускаемся в гостиную. Нас окружает можно сказать

толпа! Это не скромный семейный ужин, скорее вечеринка.
– Это наши соседи. Марк, Виктория, – представляют меня

немолодой паре. – А с Диной кажется вы уже знакомы, – го-
лос Тамары Тимуровны доносится словно издалека. Взгляд
Дины настолько неприязненный, что мне хочется оказаться
от нее как можно дальше. Огромных усилий стоит выдавить
улыбку.

– Как тебе здесь, Марина? А дочке нравится? – забрасы-
вает меня вопросами еще одна молодая женщина. Имени ее
сразу не расслышала. Позже уточняю у Альбины кто это.
Оказывается, сестра Дины, Вера. Она гораздо дружелюбнее.
Все время рядом с Альбиной, видимо они подруги. А вот



 
 
 

Дина преследует Таира. Он общается с гостями, а она ходит
за ним буквально по пятам.

– Да, моя сестрица весьма навязчива, – сообщает мне Ве-
ра. – До смешного. Для нее новость о тебе стала шоком. Но
она успокоится.

– Это радует, – бормочу себе под нос.
– Альбин, ты не против, если я присоединюсь к вам зав-

тра? – спрашивает Вера. – Мне тоже хочется побродить по
местным магазинчикам.

– О, я же еще ничего не сказала Марине! – восклицает
сестра Таира.

– Я в курсе.
– О, братец тебе успел сказать? И как? Ты не против?
– Почему бы и нет.
– Ммм, какой вкусный коктейль! Ваш повар превзошел

себя, – поднимает большой палец вверх Вера. – Марин, обя-
зательно попробуй.

Вечер оказался не так уж плох. Я нашла приятных людей
для общения, Дину старалась избегать. Это было непросто,
ведь по сценарию мой «жених» должен был быть рядом со
мной, а Дина от него не отлипала. Так что выходило немного
странно. Я избегала «любимого». Если честно, каждый раз,
когда Таир улыбался Дине, мне хотелось треснуть его чем-
нибудь тяжелым.



 
 
 

 
Глава 14

 
Итак, оказывается, что семейство Дины владеет соседним

домом. Так что нам придется видеться довольно часто. От-
личный сюрприз, не правда ли?

За ужином мужчины обсуждают темы бизнеса, что раз-
дражает некоторых дам. Особенно Дину, насколько замечаю.
Она все время морщит нос и пытается сменить повестку.
Мне же наоборот интересно, я даже задаю вопросы. Мне
приятно, что мужчины с реальным интересом слушают мое
мнение. Отец Таира бросает на меня довольный взгляд.

– Ты нашел клад, Таир. Жаль поздновато это понял, но
теперь, надеюсь, мозги встали на место.

– Зачем так грубо, Марат Алимович? – тут же встревает
Дина. – Таир не обязан приносить себя в жертву только из-
за ребенка.

– Не вмешивайся, дочка, – обрывает ее Марк.
Ясно, что я для этой красотки – кость в горле. Немного

обидно, что Таир никак не поставил ее на место. Продолжа-
ет позволять ей касаться себя. Дина плюхнулась за столом
рядом с ним, меня же посадили напротив. Так что у меня
прекрасное место для обзора их взаимной симпатии.

Лиза просыпается рано так что это отличный предлог что-
бы уйти с вечеринки пораньше. Прощаюсь с родителями Та-
ира, с гостями. Альбина болтает по телефону. Вера тоже



 
 
 

ушла куда-то.
Поднимаюсь к себе.
– Эй, погоди! – доносится в спину.
Что еще за «эй»? Он имя мое забыл? Немудрено, столько

женского внимания получил за вечер. Иду не оборачиваясь.
Таир настигает меня уже возле двери в нашу с Лизой ком-

нату.
– Ты не слышала, как я тебя зову?
– Ага. Немного устала.
– Почему избегала меня весь вечер? Это не по сценарию.
– Мне его до сих пор не принесли, приходится импрови-

зировать, – быстро нахожусь с ответом. – Теперь я могу пой-
ти в свою комнату? Завтра снова шопинг, надо выспаться.

Сказала, и тут же чувствую, как начинают гореть щеки,
потому что перед глазами встает сегодняшнее происшествие
в примерочной. Самое кошмарное – по глазам босса вижу,
что он думает о том же самом!

– Спокойной ночи, – нервно дергаю дверь.
– Я тебя еще не отпускал, – жестко произносит Таир.
– Мы, кажется, сейчас не на работе, – отвечаю ему в тон.
Чувствую, что Таир начинает злиться. Конечно, такие как

он ценят в женщине исключительно покорность. Поэтому
меня и выбрал, думал я кукла бессловесная. Но мне надоело
такой быть! Впутал меня в такую сложную историю, врать
заставляет, еще и преследует…

Меня преследует его близость, его запах. Зажмуриваюсь и



 
 
 

погружаюсь в странное состояние. Меня тянет к нему слиш-
ком сильно, это пугает. Все чувства сосредоточены на ощу-
щениях, обонянии, осязании. Таир пахнет свежим бризом и
раскаленным солнцем песком.

Дурманящий аромат. Хочу вдыхать и вдыхать.
– Посмотри на меня, Марина.
Заставляю себя открыть глаза. И погружаюсь в пылающую

бездну.
Таир нежно касается моей скулы и от этой близости дро-

жит внутри каждый нерв.
Меня даже слегка ведет. Хочу отстраниться от него и едва

не теряю равновесие.
– На ногах уже не стоим? – насмешливо спрашивает Та-

ир, обвивая руками мою талию. – Вроде всего бокал шам-
панского выпила.

– Как ты смог заметить? Тебя все время отвлекали, – не
удерживаюсь от шпильки.

– Ты про Дину? Марин, ты меня приревновала? – спра-
шивает мягко. При этом выглядит как довольный кот, объ-
евшийся сметаны.

– Не льсти себе!
И тут же пугаюсь собственной дерзости. Раньше я бы ско-

рее умерла, чем сказать подобное начальнику!
Почему сейчас все так быстро и неуловимо меняется? Я

словно Алиса, падаю и падаю все ниже в кроличью нору, про-
летая все новые уровни. Совершая немыслимое.



 
 
 

– Не переживай насчет Дины.
–  И не думала!  – вспыхиваю от его проницательности.

Хотя, конечно, Байратов живет в убежденности, что каждая
женщина его хочет.

– Так, моя сладкая невеста, ты совершенно равнодушна
ко мне? – интересуется насмешливо.

Я в тисках, не могу пошевелиться, а если и делаю слабую
попытку – объятия становятся еще теснее.

Нет сил на ответ. На ложь. Меня дурманит его близость.
Лишает воли, кислорода. Делает слабой, потерянной. Ведь я
клялась больше никогда не верить мужчинам… и вот…

– В тебе слишком много противоречий, Марина. Это ме-
ня интригует. Держит в напряжении и заводит. Очень, – до-
бавляет, проводя подушечкой большого пальца по моим по-
драгивающим губам.

– Отпусти, – шепчу умоляюще, чувствуя, как кровь при-
ливает к животу.

Но Таир не знает слово «остановиться». В бизнесе он точ-
но такой же, это я успела изучить.

Наклоняется, касается губами моих губ. Нежно и осто-
рожно.

Дрожь возбуждения прокатывается по телу, каждая клет-
ка наполняется пугающим безумием.

– Нет, – слабо шепчу в его приоткрытые губы.
Байратов не придает моему «нет» никакого значения. Его

руки продолжают гладить меня по спине. Объятия еще креп-



 
 
 

че. Вжимается в меня давая понять, что все по-настоящему.
Более чем возбужден. На грани буквально. Твердый, горя-
чий.

Прижимается к моим губам в глубоком обжигающем по-
целуе, какого я в жизни не испытывала. Ощущение что душу
вытягивает. Лишаюсь способности о чем-либо думать, бес-
помощно дрожу в его руках, пугаясь остроты своих ощуще-
ний и их безумной силы. Отвечаю на поцелуй, трепетно и
страстно. Тону в неге потрясающих эмоций. Неужели так бы-
вает? С мужем и толики подобного не испытывала…

Даже не сразу понимаю, что Таир уже не держит меня в
тисках объятий, что я свободна. Стою, пытаясь унять преда-
тельскую дрожь во всем теле. Он отпускает меня, отходит на
шаг. Разглядывает меня, прищурив глаза. Не могу предста-
вить, о чем он сейчас думает. Я слишком потрясена тем что
сейчас произошло. Едва держусь на ногах.

– Подумай как следует, Марина. В следующий раз я не
остановлюсь.

Сказав эти странные слова, уходит.
***
Зеркало встречает меня утром печальной картиной. Кру-

ги под глазами, изможденное лицо. Всю ночь не спала. Тело
пылало. За что мне это? Такого в нашем договоре точно не
было! Если бы я только догадывалась… Ох, да мне бы такое
и в голову не пришло!

Вечер закончился безумием. Босс отчетливо дал оценку



 
 
 

своим желаниям. А потом ушел, оставив меня мучиться от
неудовлетворенности.

Может у него скрытые садистские наклонности? Нравится
так играть с женщинами?

Возвращаюсь в комнату после прохладного душа, кото-
рый немного привел меня в чувство и не нахожу Лизу. Ее
нет!

Сразу паника, хотя конечно, девочка не могла далеко уй-
ти, да и не должна безвылазно сидеть в нашей комнате. На-
скоро одевшись, выскакиваю в холл. Нахожу дочку внизу.
Она играет с отцом Таира в машинки! Вокруг них рассыпан
конструктор, бардак полный, но кажется, эти двое счастли-
вы.

– Доброе утро, – улыбаюсь.
– Доброе, Марина.
– Мамуль, мы строим гараж! – сообщает дочка.
– Я тебя потеряла, малыш, – укоряю мягко. – В следую-

щий раз скажи мне, куда собираешься, ладно? Чтобы я не
искала тебя. К тому же, ты не умылась, не позавтракала, –
начинаю чувствовать себя занудой. Каникулы у ребенка, ну
подумаешь, зубы не почистила.

Лиза кивает, занятая игрой.
– Я сейчас отведу ее наверх, Маша поможет умыться. А

ты, Марин, скажи, чтобы тебе сделали завтрак поплотнее. Ты
такая худенькая, – басит Марат Алимович.

– Спасибо. Но я пока не голодна. Может просто кофе.



 
 
 

Захожу на кухню, и тут же жалею об этом. Потому что
возле окна сидит Таир. Вот уж не ожидала так столкнуться с
самого утра. Ужасно жалею, что не надела темные очки. Те-
перь моя помятая физиономия в его полном распоряжении.
Сделает выводы, в этом можно не сомневаться. Решит, что
провела бессонную ночь из-за него. Да что там, ведь так и
есть. Снова будет насмехаться надо мной.

–  Доброе утро,  – бормочу себе под нос, подходя к ко-
фе-машине.

– У меня не особенно, – отвечает мрачно.
В груди вспыхивает робкая надежда, что не только я стра-

дала ночью.
– Помочь? – подходит ко мне.
Я в растерянности – машина для кофе похожа на огром-

ный космический корабль, мне действительно, пожалуй, са-
мой не справиться. Но близость Таира совсем некстати, и так
расшатывает мое спокойствие. Внизу живота начинает ще-
котать, словно там поселились самые нервные в мире бабоч-
ки.

Босс нажимает какие-то кнопки, агрегат отвечает утроб-
ным урчанием. Я касаюсь корпуса, пальцы Байратова заде-
вают мои, и меня как током прошибает. Резко отдергиваю
руку.

Внутри все начинает дрожать, словно я проглотила огром-
ный комок желе.

– Всем привет! – в кухню заходит Альбина, нарушая по-



 
 
 

висшее напряжение. – Мне нужен кофе! Как дела, Мариш?
Во сколько выезжаем? – плюхается на стул, свежая и непри-
нужденная, аж завидно.

– Как скажешь. Я быстро собираюсь.
– Чего такой мрачный, братец? Хм, надеюсь я не помеша-

ла семейному утру?
– Ну что ты, – бормочу нервно.
– Таир, ты грустишь, что забираю Марину? Может, с нами

поедешь?
– Нисколько. Она в твоем распоряжении. У меня деловая

встреча с Марком.
Лучше бы я этого не слышала! Теперь весь день буду ду-

мать, что Дина рядом с ним.
– Я пойду собираться.
– Ты же не выпила кофе, – останавливает меня Таир.
Обреченно возвращаюсь. Альбина наблюдает за мной с

усмешкой.
– А мне сделаешь, братец?
– Неа, извини, тороплюсь. Марин, ты это, не ревнуй, лад-

но.
Бросает невзначай, явно желая еще разок поддеть меня.

Конечно сразу щеки становятся пунцовыми. Альбина хихи-
кает. Ничуть не обидевшись сама делает себе напиток и са-
дится напротив меня. Байратов наконец покидает кухню.

– Дина бесит, факт. Никак не может смириться с тем, что
он больше не с ней. Но Таир кремень, раз решил так, больше



 
 
 

ничего не будет. Ты можешь спать спокойно.
– Я отлично сплю.
– Да? А по тебе не скажешь.
– Вчера слишком много выпила.
– Марин, ревновать – это нормально. Как, впрочем, и от-

рицать это. У меня диплом психолога, кстати. Пять лет в по-
те лицо постигала эту науку. Между прочим, семейный про-
филь. Так что если что – я к твоим услугам.

– Спасибо.
Больше не пытаюсь ничего отрицать. Альбина наблюда-

тельна и умна. Нет смысла пытаться ее обмануть.
– Ладно, я наберу Вере. Выдвигаемся через полчаса. Тебе

хватит времени?
– Да, конечно.
– Тогда встречаемся внизу.



 
 
 

 
Глава 15

 
Поцеловав дочку и выслушав заверения Тамары Тимуров-

ны, что они без меня отлично проведут время у бассейна,
выхожу на улицу. Вера тоже пришла, так что ждут только
меня.

– Отлично, поехали.
Альбина за рулем спортивной желтой машины с откры-

тым верхом. Снова чувствую себя как в кино, никогда не ез-
дила на такой. Ощущения потрясающие.

Торговый центр другой, не тот в котором мы с Таиром
были. Девушки приводят меня в бутик с такими ценами, что
становится дурно.

– Нет, я не привыкла одеваться в таких местах. Предпочи-
таю более дешевую одежду, – говорю прямо. И плевать как
они посмотрят на меня.

Но Вера и Альбина очень лояльны и демократичны. Они
не чураются зайти и в сетевой магазин, так что постепенно
успокаиваюсь. Мне не особенно нужны вещи, купальников
так и вовсе завались. Еще и комплект белья дорогущий, ко-
торый вряд ли решусь надеть.

Но у Альбины другое мнение. Заставляет меня выбрать
пару юбок средней длины, шорты, три сарафана. Босоножки,
шлепки.

– Это целый гардероб! – вздыхаю удрученно. Мне никогда



 
 
 

столько не заработать даже за год.
– Брат хочет, чтобы мы хорошо провели время. Сегодня

он платит, – смеется Альбина. – Мне нравится твоя скром-
ность, если честно. Терпеть не могу охотниц за кошельками,
а именно такие всегда крутятся вокруг Таира. Правда, это по
большей части его вина. Он предпочитает платить за все, что
ему нравится. Как же я рада, что между вами все по-друго-
му! Ты гордая, принципиальная. Ты очень ему подходишь.

– Спасибо, – снова испытываю муки совести за спектакль.
– Вер, ты уже весь бутик перемерила, – торопит Альбина

подружку, меняя тему.
– Мне ничего не подходит, я толстая, – обреченно сооб-

щает Вера, выходя из примерочной.
– Ох, это все Динка. Взрастила комплексы в сестре, топ-

модель блин. Дорогая, давай попросим на размер больше?
– Нет, я еще немного посижу на диете, – вздыхает Вера,

снова скрываясь в примерочной. – Пять минут, девочки, и я
буду готова идти дальше.

– Мне так жаль ее. Дина увела у Веры мужчину в прошлом
году. Поиграла с ним и бросила. Ужасный человек. Я с ужа-
сом думала, что может стать нашей невесткой.

– Кошмар, – смотрю с сочувствием.
– Да уж. Вера очень хорошая, добрая. Да, есть лишний

вес, ну и что? Тот мужчина ее любил и такую. Но потом вме-
шалась Дина, вскружила голову бедняге.

– А после? Он не пытался вернуться?



 
 
 

– Разумеется. Только Вера хоть и мягкая, но гордая. Не
простила. Но и отношений больше не пыталась построить…

– Как ты уже поняла, я обожаю лезть в личную жизнь дру-
гих, – обезоруживающе улыбается Альбина. – Поэтому спро-
шу. Что там у вас с братом? Все хорошо? Просто вы утром
на кухне оба были такие хмурые. Может вам надо уехать
вдвоем? Сейчас пройдет немного времени, Лиза привыкнет
к нам. Сможете оставить ее с нами, и отправиться куда-ни-
будь…

– Нет, ну что ты. Все и так прекрасно, – краснею, переми-
наюсь с ноги на ногу. Альбина смотрит на меня с присталь-
ным вниманием.

– Я вижу, что ты очень стесняешься. Считаешь, что мы бо-
гачи, а ты из другого мира. Выброси это из головы. Наш отец
поднимался с низов. Да, мы не помним бедности, но нас вос-
питывали так, что каждый должен зарабатывать сам, стре-
миться к профессии. Я, например, работаю в частной шко-
ле, преподаю информатику. Мне очень нравится, хотя детки
иногда с ума сводят. Мы не считаем зазорной никакую рабо-
ту. Главное, чтобы человек был достойным.

– Спасибо за твои слова. Это правда замечательно.
– Знаю.
– Просто мы еще совсем не определились. С Таиром, –

выдавливаю из себя. – Все слишком сложно.
– Главное, не обращай внимания на Дину. Таир только на

тебя смотрит.



 
 
 

Это признание снова кидает меня в краску.
– Девочки, я нашла идеальное платье! – из примерочной

выглядывает Вера. – Альбин, поможешь застегнуть?
– Конечно. О, как классно. Тебе очень идет синий цвет.
Снова переключаемся на шопинг.
– Мариш, вот это примерь, – приносит Альбина белое ве-

чернее платье. Похоже на свадебное. Мне снова неловко, но
я не нахожу причины для отказа. Тем более поддаюсь без-
заботному настроению компании. Вера повеселела, мы все
крутимся перед большим зеркалом в зале.

– Ничего себе, сколько красоты, – раздается густой муж-
ской бас.

Поворачиваем головы синхронно.
– Герман! – восклицает Альбина радостно. – Как ты здесь

оказался?
– Заглянул с подругой. Она в соседнем магазине. Оттуда

вас увидел. Привет, Верок.
– Привет, Герман, – чмокает его в щеку Вера.
– Познакомите нас? – выгибает бровь мужчина, глядя на

меня.
– Это Марина. Невеста Таира.
– Ого! Твой беспутный брат решил наконец остепенить-

ся?
– Не называй его так. Да, решил.
– Вкус у него отменный, – Герман оглядывает меня с ног

до головы оценивающим взглядом, от которого бросает в



 
 
 

жар.
– Приятно познакомиться, – киваю сдержанно.
– Твоя спутница не отправит поисковую группу? – мягко

поддевает Альбина.
– Она может. Тогда встретимся вечером? Нагрянем в го-

сти. Устроим сюрприз. Я снял дом неподалеку от вас, – на-
зывает адрес.

– О, на самом берегу?
– Ты же знаешь, я люблю самое лучшее.
***
– Наши родители дружили, потом Таир и Герман учились

в одном университете, в Лондоне. Так что можно назвать их
близкими друзьями, – рассказывает Альбина.

После шопинга мы отправились в симпатичное кафе на
набережной. Я наслаждалась видом моря, которое сегодня
было неспокойным. Волны шумели, чайки кричали. Само
кафе, как, впрочем, и все остальные заведения, было очень
привлекательным. Повсюду горшки с цветами, источающи-
ми благоухание. Декоративные детали, мелочи, все в бе-
ло-голубом цвете, навевало расслабленное настроение.

Вкусный завтрак, вот сейчас я почувствовала, что прого-
лодалась. Заказала авокадо-тост, салат из кальмаров. Вера
уплетала круасаны с капучино, забыв о диете. Альбина зака-
зала пиво и салат из креветок.

– Конечно, у них разное было. Из-за женщин ругались бы-
вало. Любили приударить за одной. Конкуренты, блин. Но



 
 
 

это давно было, сейчас они повзрослели.
– Тебе одно время Герман нравился, – выдает Вера, глядя

на подругу.
– Да, чего только не было в молодости, – смеется Альби-

на. – Но эта блажь давно прошла.
– Меня обсуждаете? – дружно поворачиваем головы. Пе-

ред нами стоит Герман, собственной персоной.
– Вот еще! – фыркает Альбина.
Не дожидаясь приглашения, мужчина берет плетеный

стул у соседнего пустого столика и присоединяется к нашей
компании. Тут же подходит официант и Герман делает заказ.

– Куда ты подевал свою спутницу? – спрашивает с усмеш-
кой Вера.

– В гостиницу отправил. С вами интереснее.
– Ой, да что ты говоришь. Соскучился? – нараспев про-

износит Альбина.
–  Естественно. Кто упустит шанс в таком цветнике по-

быть? – и снова в мою сторону взгляд, от которого мне не
по себе.

Герман, конечно, очень привлекательный мужчина. Воло-
сы темные, стрижка идеальная. Смуглая кожа, правильные
черты лица, глаза цвета штормового моря, с хитрым прищу-
ром. Но я терпеть не могу бабников, а этот экземпляр – яв-
но еще хуже Байратова. Наглый и самовлюбленный самец.
Впрочем, какая мне разница?

****



 
 
 

Так выходит, что домой возвращаемся уже под вечер.
Я нервничаю, еще скажут, что дочку забросила. Правда,
Альбина дала мне номер Тамары Тимуровны. Я набирала
несколько раз, разговаривала с Лизой. Дочка чудесно прово-
дила время в бассейне.

– Я почти научилась плавать, мамочка!
– Это прекрасно, Лизок. Ты точно не скучаешь?
– Нет! Отдыхай и веселись. Мне очень хорошо!
Вот такой у меня чудесный ребенок.
Потом Лиза спала, так что я второй раз общалась только

с матерью босса.
– Все отлично, Марина. Развлекайся и ни о чем не беспо-

койся. Таир уже дома, – добавляет зачем-то.
– Ясно, хорошо, – едва не ляпнула «мне-то что», в послед-

ний момент спохватилась.
**
Герман едет с нами в дом Байратовых, окончательно забив

на собственную девушку.
– Повидаюсь с Таиром, давно не виделись. На дочку вашу

посмотрю.
Альбина много обсуждала в кафе Лизу, заваливала меня

вопросами о «племяннице». Так что и Герман заинтересо-
вался. Сказал, что ему очень интересно посмотреть на дочку
Таира.

Веру высаживаем возле ворот ее дома.
– Завтра увидимся, сегодня я без сил, – машет нам на про-



 
 
 

щанье и скрывается в воротах.
По Байратову не заметно, чтобы рад был другу. Поздоро-

вался, потом на меня взгляд хмурый кинул. Это не ревность,
конечно же. С чего? Но что-то царапнуло. Альбина, эмоци-
онально жестикулируя, рассказывает всему семейству, при
каких обстоятельствах мы столкнулись с Германом. Сонная
Лиза сидит на коленях Тамары Тимуровны. Увидев меня, тут
же слезает и ко мне бежит. Мой сладкий котенок, соскучи-
лась.

– Мам, а мне ты подарок купила? – спрашивает невинно.
– Нет, прости, дорогая. У тебя и так полная комната иг-

рушек.
– Да, – кивает. – Я просто так спросила. На всякий случай.
– Она прелесть, – говорит Герман.
– Можно мне в бассейн? Я почти научилась плавать, – Ли-

зе не очень интересен новый гость.
– Конечно, – кивает Таир.
– О, ты с нами пойдешь? – сразу воодушевляется.
– А как же. Все пойдем. И мама. И твоя тетя Альбина.
– Только сначала Лиза немного покушает, – вмешивается

Тамара Тимуровна.
– Да, а мы пока переоденемся, – подмигивает мне Альби-

на.



 
 
 

 
Глава 16

 
– Тебе очень идет этот купальник, – одаривает меня ком-

плиментом Герман, когда появляюсь возле бассейна, сбра-
сываю накинутое парео.

– Спасибо, – ничего не могу поделать, краснею как дев-
чонка. Ох, ну вот зачем он так смотрит на меня? Правда,
взгляд Таира, стоящего возле бара, еще горячее, его я из по-
следних сил стараюсь не замечать.

– Герман, тебе домой не пора? Или ты решил у нас с но-
чевкой остаться? – хмуро интересуется Байратов.

– Вы еще поругайтесь из-за Марины, – смеется Альбина,
вставая с шезлонга. – Самцы блин. Умерьте ваш тестостерон,
тут дети, между прочим, – машет рукой Лизе, которая пле-
щется в бассейне на руках незнакомой мне девушки. При-
слуга? Я не помню ее, поэтому мигом забываю о мужчинах
и напрягаюсь.

Так вышло, что собиралась на выход к бассейну дольше
всех. Никак не могла выбрать купальник. Старалась найти
максимально закрытый, чтобы не привлекать к себе внима-
ния. Вышло ровно наоборот, что неудивительно с моим ве-
зением.

– Мариш, я не успела вас познакомить. Это дальняя род-
ственница Веры, она впервые на море приехала. Хорошая
девушка, очень нуждается в подработке. Зря я, наверное, не



 
 
 

поговорив с тобой, предложила Софье няней попробовать.
Она ждала тебя, но Лиза так в воду просилась, а я только
кремом намазалась, – оправдывается Альбина.

– Ничего страшного. Все в порядке, – киваю, успокоив-
шись.

Устраиваюсь на шезлонге, наблюдая как веселится Лиза в
компании Софьи. Снова ловлю на себе взгляд Таира и вздра-
гиваю. Он не пытается заговорить со мной. Сидит за высо-
кой барной стойкой, расположенной возле бассейна. Потяги-
вает коктейль, и как обычно сосредоточен, читает что-то на
планшете. По всей видимости работа. Трудоголика из него
ничем не выбить, это я уже поняла.

– Девушки, идем в воду, – предлагает Герман.
Я отказываюсь, Альбина кивает. Остаюсь на шезлонге, на-

блюдаю за бассейном. Парочка начинает плескаться, играть в
воде в мяч к восторгу Лизы. Атмосфера такая умиротворен-
но-счастливая, что я невольно проникаюсь ею. Словно все
по-настоящему. Когда-то я мечтала о подобной семье. Где
все добры и приветливы. Любят и уважают друг друга. Глаза
закрываются сами собой. За Лизу я спокойна, вокруг много
народу, на дочке нарукавники. Отключаюсь, погружаюсь в
сладкое забытье.

***
– Ты правда очень красивая, – шепчет мне на ухо бархат-

ный голос. – Я без ума от тебя.
Ласковые руки касаются моих плеч, шеи. Пальцы двига-



 
 
 

ются по подбородку, пробуждая в моем животе странные
ощущение. Словно там бьют крыльями бабочки. Дышу тя-
жело, выгибаюсь. Прикосновения невыразимо приятны и в
то же время нестерпимы. Они будят женщину внутри меня.
Ту, что я считала давно потерянной. С губ срывается стон.

Поцелуй такой горячий, что губы печь начинает. Выгиба-
юсь, издаю стон и… распахиваю глаза. Я потная, дрожу. Ды-
шу как после пробежки.

Самое ужасное, что заставляет сердце колотиться еще
неистовей – надо мной лицо Байратова. В его глазах плещет-
ся огненное пламя.

– Что… Что происходит? – я еще во власти сна, в горле
сухо, голос надтреснутый. Внутри все дрожит мелко.

– Ничего. Ты заснула. Хорошо поспала? – присаживается
на соседний шезлонг.

– Не знаю…
Сажусь резко, голова тяжелая, плывет. В бассейне ни ду-

ши, я оглядываюсь по сторонам. Начинаю паниковать.
– Где Лиза?!
– Ушли в дом. Она не хотела, но моя мать настояла. Нель-

зя ребенку так долго быть на солнце. Может плохо стать с
непривычки.

– Да, конечно… Я понимаю.
Теперь чувствую себя ужасной родительницей! Не поду-

мала об этом, и вообще уснула самым позорным образом.
Представляю, что они все обо мне подумали!



 
 
 

– Марин, успокойся.
– Да, все нормально…
–  Нет. Все твои мысли легко прочесть. Откуда столько

страхов и чувства вины? К чему они? Все хорошо. За ребен-
ком есть кому присмотреть. Моей матери это в радость. Ты
можешь отдыхать в свое удовольствие.

– Нет. Не могу. Ведь я на работе, – вырывается у меня с
горечью.

Лицо Байратова мрачнеет.
– Ты права. Представляешь, я начал забывать.
Серьезно? Это его признание очень, очень опасно! Оно…

может дать ложные надежды. Которые, разбившись, порежут
мне сердце осколками.

– Я тоже пойду к себе. Мне, наверное, тоже не стоит так
долго быть на солнце…

– Во-первых, ты под навесом, – сообщает насмешливо. –
Во-вторых, я немного намазал тебя кремом.

От этого признания кажется, что доступ кислорода пере-
крыт и я не в состоянии сделать вдох. Конечности слабеют.

– Что?
– Слушай, ты вроде собиралась учиться плавать, – резко

меняет тему, снова дезориентируя меня. – Сейчас удобный
момент.

– Нет… я не хочу.
– Придется. Я настроился на урок.
– Спасибо, обойдусь!



 
 
 

Увы, с Байратовым бесполезно спорить. Тащит меня в во-
ду, которая по температуре – идеальна. Парное молоко.

Глубина не большая, и, наверное, я бы получила огромное
удовольствие, если бы не присутствие босса. Мягкий голос,
которым объясняет, как держаться на воде. Прикосновения,
от каждого по телу пробегают нервные импульсы.

– Вот так, молодец. Не бойся, у тебя все получится. По-
слушная девочка…

Мы теряем счет времени. Кто бы мог подумать, что Бай-
ратов может быть таким мягким и терпеливым! Но увы, сто-
ит мне только расслабиться, нас прерывает женский голос с
истерично-капризными нотками.

– Таир! Я тебя повсюду ищу! Разве ты забыл, о чем мы
договорились?

Дина. Ну конечно. Появляется перед нами во всей красе,
в вечернем платье…

– Ты забыл, что мы договорились на сегодня? Мой дядя
специально освободил время для нас. Как ты мог? Он ждёт
тебя!

– Извини, серьезно, из головы вылетело, – бормочет Та-
ир. – Марин, продолжим урок в другой раз.

– Конечно, ты и так потратил на меня много времени, –
отвечаю тихо.

Таир бросает на меня странный взгляд и направляется к
бортику. В два взмаха оказывается у края, легко подтяги-
вается, не утруждая себя подплыть к лестнице. Вылезает из



 
 
 

воды. Дина стоит и смотрит на него жадным взглядом, бук-
вально впиваясь. Да, посмотреть там есть на что, фигура гре-
ческого бога. Босс щедро одарен. Высокий, широкоплечий,
бронзовая кожа. Идеальные кубики. То, что Дина пожирает
эту роскошь глазами, ужасно злит меня.

Дина ловит мой недовольный взгляд, усмехается. Таир бе-
рёт с шезлонга полотенце, накидывает на плечи.

– Буду готов через десять минут.
Не теряя времени уходит, а вот Дина не спешит. Продол-

жает стоять на своем месте. Мне ужасно не хочется вылезать
под ее наблюдением. Это бесит. У этой девицы наверняка
все идеально, а я… Слишком худая, бледная, живот впалый,
ребра торчат. Почему-то у меня стойкое ощущение, что Ди-
на хочет рассмотреть мои недостатки.

Разозлившись на собственную трусость, выхожу из воды.
Дина пристально разглядывает меня, чуть ли не насквозь

просвечивает. Улыбается мне ослепительной улыбкой.
– А ты не так проста, как я думала, – тянет задумчиво.
– Что, прости? – переспрашиваю раздраженно.
– Ой, только не надо из себя наивную овцу строить. Тер-

петь этого не могу. Я и правда тебя за овцу приняла при пер-
вой встрече. Но теперь вижу, ты куда хитрее. Крепко в Таира
вцепилась.

– Ты ошибаешься. Не имею привычки цепляться за что
бы то ни было, не живу инстинктами. У меня свой путь и я
его придерживаюсь.



 
 
 

– Ого как ты заговорила. Такая умная, да?
– Что тебе не нравится? Я не собираюсь терпеть твои ин-

синуации. Могу и отпор дать, так что лучше держись подаль-
ше.

– Напугала! Ты еще меня узнаешь!
– Хорошо. Увидим.
– У тебя с ним не выйдет ничего серьезного. Я не верю,

что твой ребенок имеет хоть какое-то к нему отношение!
– Ему об этом скажи, ок? Отстань уже.
Не знаю, откуда у меня берется столько спокойствия, что-

бы дать отпор стерве. Дина уходит в бешенстве, а я наобо-
рот, чувствую душевный подъем. Не ожидала от себя такой
стойкости и очень довольна.

Правда, радужное настроение испаряется, когда понимаю,
что эти двое сейчас вместе. Неважно, что это якобы по де-
лам.

Спускаюсь к ужину, веду Лизу за руку. Все уже в сборе
в столовой. Когда усаживаемся за стол, Альбина первым де-
лом начинает меня успокаивать насчет отъезда своего брата.
Словно у меня на лице написано, что ревную!

– Этот мужик, дальний родственник Калмановских, очень
известный ученый. С ним многие жаждут работать, но он
такой вредный. С ним сложно встретиться. Таир не мог не
использовать удачное совпадение, раз они сейчас оба в Сочи.
Дина очень помогла, дядя ей отказать ни в чем не может.
Умеет она… Ты короче не ревнуй, ладно?



 
 
 

– И не думала.
– Какая ты умница, Марин! Такая спокойная, уверенная

в себе.
– Всем добрый вечер. Спасибо за приглашение на ужин, –

в столовую входит Герман. Одет с иголочки, очень элегант-
ный.

– Проходи уже, – кивает Тамара Тимуровна. – Поешь с
нами. Сегодня семга запечённая, твоя любимая.

– Не могу устоять перед таким щедрым приглашением.
Таира нет?

– Уехал на деловую встречу.
– О, ясно. Я хотел предложить немного покататься потом.

Как, Марин? Согласна?
– Почему ты спрашиваешь меня? – смущаюсь очень.
– Ну, я знаю, что Альбина не откажется, – подмигивает.
– Давайте ужинать, потом видно будет, – строго говорит

хозяйка дома.
Дальше к нам присоединяется Вера. Услышав о планах на

вечер очень воодушевляется. Я же, полна решимости отка-
заться.

– Нет, что вы. Я и так все время Лизу на вас оставляю.
Мне неловко.

Вообще-то возникает резонный вопрос – понравится ли
мой отъезд Таиру, с которым у меня вроде как отношения.
Только он ни у кого не возникает. Герман – ближайший друг
семьи и почти родственник. Мне же, прятаться за Байрато-



 
 
 

вым неловко. Ведь мы не настоящая пара… иначе и речи бы
не могло для меня быть. Я бы не поехала без своего мужчи-
ны!

В общем, уговорили меня. Вчетвером, на шикарном авто
с открытым верхом, мчим по ночному городу. Волосы раз-
вевает ветер, настроение…

Странное. Мне не хватает босса. Пусть даже язвительного
или занятого работой.

Это ощущение пугает! Я ни в коем случае не должна при-
вязываться к Байратову.

***
– Марин, идем танцевать, – уговаривает меня Герман.
– Пригласи Веру.
– Она уже нашла себе кавалера.
Смотрю, и правда. Альбина и Вера уже нашли себе ком-

панию. Веселятся вовсю. Я же сижу, безалкогольный мохи-
то потягиваю… и скучаю по боссу! Ненормальная, честное
слово.

– Извини, Герман. Со мной не очень весело.
– Я так не считаю. Не хочешь танцевать, так и не надо.

Давай поболтаем.
– О чем?
– Расскажи мне о дочке.
Удивительно, но я действительно начинаю болтать о Ли-

зе. Проделок и забавных историй в моей копилке немало.
Герман слушает с интересом, и я постепенно расслабляюсь.



 
 
 

Проникаюсь к нему дружеской симпатией.
– У вас правда все серьезно с Таиром? – спрашивает поз-

же, обнимая за талию.
Герман в конце концов все же уговорил меня потанцевать.
– Зачем ты такие вещи спрашиваешь? – смущаюсь. Нена-

вижу врать. Как же тяжело!
– Ты очень красивая.
– Не говори ерунды. Это Дина красивая, а я…
– Почему ты Дину вспомнила?
– Просто так.
– Ревнуешь? Зря. У Таира отличный вкус. Дина – кукла.

А ты – настоящая. Он это понимает, – говорит Герман с гру-
стью.

– Эй, а вы неплохо проводите время, – к нам подходит
Альбина.  – Герман, не смей подкатывать к моей золовке!
Брат с тебя шкуру спустит.

– Не пугай. Где он? Почему не охраняет свое сокровище?
– Мне домой хочется, – пытаюсь прекратить их перебран-

ку. Тем более, что и правда пора. Время час ночи.
– Нас ребята подвезут, так что мы не вместе вернемся, –

говорит Альбина, чем очень сильно расстраивает меня. – Не
бойся. Герман тебя не съест. Он не посмеет.

– Не говори ерунды. Я не боюсь…
– Хорошо. Увидимся завтра.
Так, неожиданно, я возвращаюсь домой в сопровождении

Германа.



 
 
 

– Я тебя провожу до двери, – он выходит из машины од-
новременно со мной.

– Тут два шага… Не нужно.
– Марина, – нагоняет возле калитки. – Я…
– Марина? – жесткий голос заставляет отпрянуть от Гер-

мана. Который, кажется, собирался меня поцеловать!
Меня трясет. Буквально зуб на зуб не попадает. Потому

что на улице прохладно. Или потому что Таир, появившийся
в дверях дома, смотрит на меня пронизывающим взглядом.



 
 
 

 
Глава 17

 
– Привет, ты уже вернулся со встречи? – ничуть не сму-

тившись, спрашивает Герман.
Как мне хочется в этот момент ударить его чем-нибудь тя-

желым! Потому что, судя по широкой улыбке, он даже дово-
лен происходящим и ничуть не смущен.

– Тебе пора, Герман, – хмуро произносит Байратов.
– Да? А я думал на чашку кофе напроситься.
– Не получится.
– Ладно, переживу как-нибудь.
– Я тоже так думаю.
Герман поднимает руки вверх, как-бы сдаваясь, и ухо-

дит, а мы так и стоим на крыльце. Я не решаюсь подняться,
это ведь означает приблизиться к боссу. Мне страшно, ведь
пусть внешне Таир не проявляет агрессии, я ее чувствую. Он
злится на меня. Даже не знаю, есть ли у него на это право.

– Нам нужно поговорить, – Таир заговаривает первым.
– Может быть, завтра утром? – спрашиваю с надеждой.
– Устала?
– Немного. Я, на самом деле, не хотела никуда ехать…
Ну вот, уже начинаю оправдываться. Чувствую раздраже-

ние на себя, Германа, Таира, и всю эту дурацкую ситуацию!
– И все же, поехала, – спокойно констатирует Байратов.
– Да, все настаивали…



 
 
 

Виснет пауза. Босс внимательно разглядывает меня. На-
столько пристально, что внутри начинает дрожать каждая
жилка. Надо уйти. Сколько можно тянуть эту невыносимую
сцену?

– Пройдемся к морю.
Байратов не предлагает, не спрашивает моего согласия.

Он ведет себя как обычно, то бишь как босс. Командует и
ждет выполнения приказа. Мне ничего не остается, как по-
слушно следовать за ним.

Я ведь так и не была на море, больше двух дней прошло с
приезда, но столько событий, буквально калейдоскоп. Время
здесь летит так стремительно! Знакомства, новые впечатле-
ния. Я хоть и раздражена на командный тон Таира, но неожи-
данно ловлю себя на мысли что… счастлива. Никогда не бы-
ла на берегу в такое время! Да что там, я ведь вообще на
море никогда не ездила. Полный штиль, легкий ветерок. Ни
души вокруг, даже немного страшно. И в то же время захва-
тывающе красиво.

Таир идет молча. Я ожидала что будет ругать меня, что
вернулась в компании Германа. Он явно этим не доволен.

– На будущее, держись подальше от Германа, – произно-
сит глухо.

– Я не ищу его компании.
– В этом не сомневаюсь. Ты не любишь подпускать к себе

мужчин. Неудачный опыт отношений?
– Почему тебе вдруг это стало интересно?



 
 
 

– Так сложно ответить?
На самом деле да. Сложно. Мое замужество было далеко

не безоблачным. Жестоким уроком.
– Можно я пойду к себе? Вдруг Лиза проснется?
– Она спит с моей матерью.
– Почему?! – восклицаю испуганно
– Боялась засыпать одна. Привыкла, что ты всегда рядом.
Меня охватывает чувство вины! Моя дорогая крошка. За-

чем только я согласилась и уехала от нее!
– Можно я пойду? – повторяю сдавленно.
– Что собираешься делать? Ворвешься к матери в комна-

ту? Они давно спят. Почитали сказку и уснули в обнимку.
Успокойся. До утра Лиза точно не станет тебя искать.

Таир неожиданно берет меня за руку. Притягивает к се-
бе. Смотрю на него широко раскрыв глаза. Меня охватывает
паника.

– Что ты делаешь?
– А ты?
– Я не понимаю…
– Ты с ума меня сводишь, – произносит глухо.
Мне не нравится к чему все идет. Делаю попытку про-

скользнуть мимо, но слишком поздно. Таир хватает меня за-
пястья так крепко, наверняка останутся синяки. Понимаю,
что мне ни за что не справиться с ним. Зачем я вообще с
ним разговаривала? Почему сразу в дом не убежала? Что ес-
ли босс решил, что я именно этого и ждала…



 
 
 

Байратов возвышается надо мной, подавляет своими раз-
мерами.

– Не надо, – умоляю, приказывая себе не дрожать как оси-
новый лист. Его близость пугает меня. Сладковато-древес-
ный парфюм давит на рецепторы, смешивая мысли. Почему
он такой невероятно притягательный? Хочется закрыть гла-
за и вдохнуть поглубже.

Вместо того чтобы отпустить, босс сжимает меня в объя-
тиях. Моя грудь касается его рубашки. Ощущение, словно
телу пробежал ток…

– Пожалуйста! Не надо!
– Не надо – что? – спрашивает вкрадчиво. – Герман тебе

больше нравится?
– При чем тут Герман. Что вы делаете…
От паники снова на «вы» перехожу. Но и это не помогает.
–  Если тебе захотелось курортного романа, то вариант

один – это я.
– Нет, я не хочу…
– Чего? Чего ты не хочешь, Марина? – спрашивает хрип-

ло и требовательно. Его взгляд скользит по каждому изгибу
моего тела, вызывая жаркую волну. Таир берет меня за за-
пястья, разводит мои руки в стороны, разглядывая бесстыд-
но, заставляя чувствовать себя беззащитной. Смущая ужас-
но, ведь похвастаться мне особенно нечем. У меня нет вы-
дающихся выпуклостей и плавных изгибов Дины. Эта мысль
снова заставляет дернуться из его рук.



 
 
 

– Хватит играть со мной, Марина. Я устал от этого.
– Я…
Таир кладет широкую ладонь мне на затылок, его пальцы

зарываются в мои волосы. Скользит языком меж моих приот-
крытых от растерянности губ. Каждое прикосновение – по-
хоже на удар током. Одновременно сжимает прядь моих во-
лос, тянет их, причиняя боль. Странные ощущения тысяча-
ми острых стрел пронзает тело. Поцелуй все длится и длит-
ся, я буквально тону в нем. Все чувства направлены только
на ощущение его рук, языка и аромата мужской кожи.

Чуть ослабляет хватку, проводит губами по моим дрожа-
щим губам, а затем скользит по щеке и прикусывает мочку
уха. Внутри меня все взрывается калейдоскопом эмоций и
ощущений. Внутри теперь бушует настоящий пожар, я с тру-
дом сдерживаю стоны.

Ноги подкашиваются.
Мысли мечутся, я едва дышу от паники. Понятно, что мне

с ним не
справиться. Остается один вариант – закричать. Дом со-

всем рядом. Нас обязательно услышат. Но как я объясню
всем что произошло? Ведь все думают, что мы пара. Еще и
Лизу напугаю…

– Я говорил, что больше не отступлю, – произносит сры-
вающимся голосом. Подхватывает меня на руки и несет ку-
да-то.

У меня голова кружится, зажмуриваюсь. Моя рука лежит



 
 
 

на груди Таира. Чувствую, как сильно и часто бьется его
сердце и понимаю, что женщина внутри меня побеждает все
остальные порывы. Я не могу больше отталкивать того, кто
мне очень сильно нравится. Как бы ни старалась подавлять
тягу, сейчас она сметает все на своем пути.

Мы оказываемся внутри небольшого бунгало. Таир ставит
меня на ноги, включает небольшой светильник у входа. Рас-
терянно оглядываюсь по сторонам.

Просторная комната с широкой кроватью, в дальнем углу
небольшой кухонный гарнитур.

– Что это за место?
– Пляжный домик. Не было повода тебе показать. Зато

сейчас…
Прерывает фразу на полуслове. В полумраке глаза Байра-

това загадочно блестят. Стоим неподвижно, тишина между
нами пронзительная, и только тяжелое дыхание обоих и бе-
шеный стук сердца. Таир снова тянется к моим губам. По-
нимаю, что пропала, нет сил устоять против этого мужчины,
его невероятного притяжения. Как давно я не испытывала
ничего подобного! Может быть даже никогда. С мужем все
было гораздо прозаичнее.

Не могу больше сражаться с собственной потребностью в
поцелуях, прикосновениях. Собственная жажда ошеломляет
меня. Растворяюсь в происходящем безумии, отпускаю на
волю чувства.

Кажется, что горячее между нами быть уже просто не мо-



 
 
 

жет. Что расплавлюсь от горячих требовательных губ. Бай-
ратов будто клеймит меня поцелуями, зарываясь пальцами в
мои волосы. Без нежности, только страсть. Никогда в жизни
меня так не целовали.

Упираюсь ладонями в мужскую грудь, вот только оттолк-
нуть хочу, или прикоснуться? Сама себя не понимаю. Руки
мнут, дергают мужскую рубашку, расстегиваю пару пуговиц.
Байратов хрипло стонет мне в рот, стискивает мои ягоди-
цы до боли. Справляюсь с рубашкой, провожу ладонями по
смуглой волосатой груди. Его кожа такая горячая!

Волна стыдливого жара обдает с ног до головы. Что я тво-
рю? Потеряла саму себя, безрассудно кидаюсь в омут. Ведь
между нами не может быть ничего настоящего, мы из разных
миров.

Увы, собственное тело не слушает доводы разума, ведет
себя самостоятельно, как живое трепещущее существо, го-
товое с радостным безумством сорваться с края в пропасть.

Для Байратова похоже нет места размышлениям. Он стя-
гивает с меня одежду, очень быстро, затем обнажается сам.

Цепенею от шока. Он такой красивый! Мощные широкие
плечи, по груди волнами перекатываются мускулы. Залипаю
на нем, впитываю, словно хочу выучить до деталей, каждую
частичку совершенного тела.

Глаз не оторвать, я даже про смущение забыла.
– Посмотри на меня, Марина, – произносит глухо.
Завороженно смотрю в темные глаза с золотистой радуж-



 
 
 

кой и понимаю, что теряюсь в черном омуте гипнотизирую-
щего взгляда.

Падаем на постель, Таир возвышается надо мной, дышит
часто, разглядывает меня жадно. Сейчас мне кажется, что
все это какой-то безумный сон.

– Ты невероятная. Такая чувственная, – покрывает мое
тело поцелуями.

Вспыхиваю от его слов, еще сильнее загораюсь. Каждая
клетка тела дрожит и умоляет о прикосновениях, ласках. Та-
ир чувствует каждую мою потребность, это невероятно, мы
словно настроены на одну ноту, настолько все происходит
идеально. Задыхаюсь от страсти, от невероятного наслажде-
ния, которое дарят его ласки. Забываю обо всем на свете,
мозг просто отключается, остается только безумное желание.

Таир накрывает меня своим телом, большой, сильный, до-
минирующий. Как же меня это заводит, сводит с ума.

– Ты просто совершенство, – шепчет хрипло. – Тебе хо-
рошо? Хочу, чтобы ты говорила мне все… что чувствуешь.

– Да… Очень. Мне очень хорошо с тобой, – выгибаюсь
навстречу, задыхаясь от страсти.



 
 
 

 
Глава 18

 
Полное перерождение – вот что чувствую после. Лежу в

объятиях мужчины, абсолютно счастливая. Таир заботливо
накрывает меня одеялом. Понимаю, что надо возвращаться
домой. Но нет сил заговорить об этом. Прикрываю веки, за-
сыпаю.

Сон недолгий, получается тревожным. Вздрагиваю, от-
крываю глаза, снова осознав где нахожусь.

Таир спит, его грудь поднимается и опускается размерен-
но. Какое-то время разглядываю его с любовью. О да, я втю-
рилась самым наивным образом в своего босса. Это еще
сильнее запутает мою и без того непростую ситуацию. Но
как же сладко любить! В животе порхают бабочки, чувствую
безмятежность, которая отодвигает на задний план все праг-
матичные соображения. У меня курортный роман с потряса-
юще красивым мужчиной. Что если это станет чем-то боль-
шим? Он отлично ладит с Лизой, кто бы мог подумать, ми-
стер Чайлд-фри! Его родители замечательно ко мне относят-
ся.

Пока предаюсь грезам, начинает светать. Очень хочется
остаться, но сходив в уборную и посмотрев на себя в зерка-
ло, понимаю, что нельзя. Я лохматая, косметика «поплыла».
Не хочу, чтобы Таир меня утром такой увидел. Тихонечко
выскальзываю из бунгало. Крадусь в свою комнату. Там при-



 
 
 

нимаю душ, сушу волосы, и, наконец, залезаю в постель.
***
– Марина? Ой, извини, я не думала, что ты спишь в такое

время.
Подскакиваю на постели, оглушенная и испуганная. Во

сне я снова занималась любовью с Таиром, и это было на-
столько реалистично, что сейчас все дрожит внутри, на-
столько резко меня швырнуло из сновидения в реальность.
Пульс частит, голова тяжелая.

– Прости пожалуйста, – повторяет Альбина.
– Сколько сейчас времени?
– Час дня.
– О Боже!
– Да ничего страшного, я просто забеспокоилась, вдруг у

тебя похмелье после вчерашнего. Решила спросить, не нуж-
но ли чего.

– Где Лиза? – вскакиваю с постели.
– Не паникуй пожалуйста, она с мамой. Играют возле бас-

сейна. Очень просится после обеда на море сходить. Она же
ни разу еще там не была. Ближе к вечеру, разумеется, когда
солнце уже не будет так палить.

– Я совсем ребенка забросила, – мечусь по комнате, ищу
халат. – Извини, мне умыться надо.

– Ладно, я пойду. Ты только не переживай, пожалуйста.
Никто не станет считать тебя плохой мамой. Лиза приехала,
потому что мы очень хотели с ней познакомиться. Нам ведь



 
 
 

только в радость нянчиться с ней.
– Да, я понимаю. Спасибо вам огромное.
– Ну что ты.
Альбина уходит, я торопливо собираюсь. Выбегаю к бас-

сейну – там никого. Разворачиваюсь, чтобы вернуться в дом
и едва не врезаюсь в Германа.

– Ой! Прости! – восклицаю нервно.
– Куда так торопишься, красавица? Все в порядке? – огля-

дывает меня истинно мужским взглядом, от которого по те-
лу пробегают мурашки. Нет, никакого женского интереса у
меня к Герману нет, я целиком и полностью втюрилась в Та-
ира. И все же невозможно не реагировать на мощь и обаяние
этого большого мужчины. Что-то мне подсказывает, что под
маской добряка и юмориста полно подводных камней. Не так
прост Герман. Лучше держаться от него подальше.

– Дочку ищу, дай пройти, пожалуйста.
– Я видел ее только что, с Тамарой. Они, кажется, в мага-

зин поехали.
– Да?
– Да постой ты. Не догонишь. Они скоро вернутся. Лизок

мороженое захотела. Лучше расскажи, как себя чувствуешь?
Не задушил тебя вчера наш Отелло?

– Это не смешно.
– Как скажешь. Выглядишь измученной. Бессонная ночь?
– Тебе не кажется, что это слишком навязчиво? Забрасы-

вать меня вопросами? И вообще, я еще не завтракала. Про-



 
 
 

пусти, пожалуйста.
– Я знаю отличное кафе, где очень вкусные завтраки.
– Нет, спасибо.
– На кухне уже обедом вовсю занимаются. Там работа ки-

пит, хочешь там мешаться под ногами? – не сдается Герман.
Конечно, он потрясающе хитрый манипулятор. Ему очень

сложно сопротивляться, тем более сейчас у меня нет на это
моральных сил. Я все еще во власти прошедшей ночи. Внут-
ри все как желе, дрожит сладко.

– Ты прав, я, пожалуй, пойду в кафе, только пожалуйста,
не нужно идти со мной! Я сама справлюсь. Хочу одна спо-
койно позавтракать.

К сожалению, отделаться от Германа не получается.
– Я тебя провожу.
– Не стоит.
– Мне не сложно.
В конце концов, это же не преступление, посидеть в об-

щественном месте с другим мужчиной. Герман очень упрям,
а у меня нет сил к сопротивлению. К тому же, возможно его
провоцирует именно мое упрямство. Если буду соглашаться
со всем, может наоборот, заскучает и отстанет? Очень на это
надеюсь.

Кафе действительно буквально за углом, внутри очень
уютно. Делаю заказ, выбираю кусок пиццы, апельсиновый
сок и салат. Герман заказывает кофе. Во время еды он мол-
чит, я тоже. Неловкости не испытываю – мне все равно. На-



 
 
 

деюсь, до него это дойдет. Углубляюсь в мысли о прошедшей
ночи. Щеки начинают гореть.

– Интересно, о чем ты сейчас думаешь, – задумчиво раз-
глядывает меня Герман.

– О том зачем тебе все это? Знаешь, что я не свободна
и продолжаешь преследовать. Любишь безнадежные ситуа-
ции? Приударить не за кем? Или у вас с Таиром привычка
к соревнованиям?

– Ух ты, сколько вариантов, – усмехается Герман. – Ты
прямо психолог. Или сценарист.

– Да, у меня куча талантов.
– С чего ты взяла, что я хочу тебя, Марина?
– Хочешь подколоть что я типа очень самоуверенная? Я

понимаю, что дело не во мне. Скорее всего тебе просто скуч-
но. Определенно, ты хочешь позлить Таира.

– Разве что немного. Ты мне по-настоящему интересна.
Фыркаю на это замечание. Нисколько ему не верю.
– Можешь оставаться скептичной. Но это правда. Ты про-

ницательна. Скромна, но умеешь за себя постоять. Не бега-
ешь за деньгами. Ведешь себя достойно. Такие как мы с Та-
иром быстро устают от того что женщины видят в них только
кошельки.

– Ты говоришь так, будто тебе восемьдесят, Герман. На
ответный комплимент напрашиваешься?

– Возможно, – прищуривается хитро. – Жаль, что не ве-
ришь, что найти такую как ты, настоящую, которой не важен



 
 
 

твой статус в обществе, крайне сложно.
– Ты прав, не верю. Вокруг полно хороших девушек. Вот

хотя-бы Софья. Присмотрись к ней. Я для тебя совершенно
бесперспективный вариант, повторяю это так просто, чтобы
расставить точки на «i».

– Спасибо, что решила сэкономить мои силы, но я сам
решу, ок? Софья, – добавляет задумчиво. О ком ты?

– Дальняя родственница Калмановских. Была с нами вче-
ра в бассейне.

– Ты сватаешь мне няню своей дочери? – сдвигает брови.
– Какое имеет значение ее занятие?
– Всегда считал низко интеллектуальный труд скучным, –

морщится.
– Ты сноб, Герман, – делаю в ответ гримасу. – Как хочешь,

уговаривать не буду.
– И на том спасибо.
Чувствую себя очень странно. Еще месяц назад я была ни-

кому не нужной матерью одиночкой, а теперь стала объек-
том для соревнования двух мачо. Хотя не сказать, чтобы это
мне льстило. Я хочу только покоя. Стабильности. Испанские
страсти мне ни к чему.

Но с недавнего времени в мои желания добавилась и лю-
бовь.

Продолжаю пикировку с Германом, а сама все время про
Таира думаю. Когда вернется? Что скажет мне? Что значила
для него прошедшая ночь?



 
 
 

– Спасибо за компанию, мне пора. Наверное, домашние
уже вернулись с шоппинга.

– Тамара Тимуровна очень полюбила Лизу, – улыбается
Герман. – Что неудивительно, она такой очаровательный ре-
бенок. Пообщался с ней и захотелось своего малыша.

– Так в чем проблема?
– Только найти такую как ты маму.
– Удачи тебе, Герман, – не могу снова не улыбнуться. Он

все же невыносимый сердцеед.
Неспешным шагом иду обратно к дому, на улице припе-

кает все сильнее. Вижу как подъезжает машина, из неё вы-
скакивает Лизок, бросается ко мне обниматься. Оставшую-
ся часть дня мы проводим вместе. Обедаем, потом малышка
укладывается поспать. После идём на море, проводим чудес-
ный вечер. Каждую минуту жду появления Таира, но его нет.

– У него какие-то серьезные проблемы в бизнесе, – гово-
рит вечером за ужином Альбина, читая только что пришед-
шую смс. – Брат купил билет, срочно вылетел в Лондон.

Меня охватывает грусть, ощущение пустоты. Почему все
так? Сколько теперь мучиться сомнениями, что значила для
него эта ночь? Неужели Таир не мог написать смс мне? Так
сильно занят? Или не счел нужным?

Следующие две недели я провожу в тоске. Таир звонит
мне, мы общаемся довольно тепло, и все же немного натяну-
то. Случившуюся ночь не обсуждаем. Я очень стесняюсь. Го-
ворю в основном про Лизу, что уже плавать научилась, заго-



 
 
 

рела сильно, как шоколадка. Дочка так счастлива здесь! На-
блюдаю за ней иногда с комом в горле. Привязалась к бабуш-
ке и дедушке. Спрашивает постоянно, когда вернется папа.

Кто бы мог подумать, что малышка так органично вклю-
чится в нашу игру. Потому что для нее все по-настоящему.
Она ведь еще не знает, что в реальности двух отцов быть не
может. Что она скажет обо всем этом, когда вырастет? Что
я ужасная лгунья и она меня презирает? Или поймет, что у
меня не было другого выхода?

Я так и не решаюсь задать Таиру главный мучающий ме-
ня вопрос – что изменилось между нами после ночи в бун-
гало. Он тоже не спрашивает почему я сбежала из домика.
Его голос часто звучит устало. Говорит, что много сложно-
стей, что не вылезает с объекта на котором случилась ава-
рия. Только иногда произносит слово «скучаю», и это дарит
такую огромную надежду, что страшно становится!

– Что-то Дину не видно давно, не заглядывает к нам, –
замечает вечером Марат Алимович, обращаясь к Виктории
Калмановской, которая с мужем пришла на традиционное
субботнее барбекю.

– Дочка в Лондон укатила. Сказала, что здесь слишком
жарко. Да и по шопингу соскучилась. Цены, пожалуй, в лон-
донских магазинах сейчас ниже чем здесь, – смеется Марк.

– Да, и спасибо огромное Таиру, – кивает Виктория. – Он
пригласил Дину остановиться в вашей квартире в Шордитче.

Я холодею. Ощущение что внезапно ударили по лицу. Та-



 
 
 

ир ни слова об этом не произнес! Как же так? Он…
– Мамочка, у меня не получается! – Лиза спасает меня так

вовремя, крича с лестницы. – Пожалуйста, помоги! Меня с
ума сводит этот конструктор!

Последнюю фразу она подцепила от Тамары Тимуровны.
Та обожает по любому поводу вворачивать ее в разговоре.

– Иду, дорогая.
– Лиза, твоя мама вообще-то ужинала, – укоряет ребенка

Марат Алимович.
– Хорошо, извините, – вздыхает малышка с обидой.
– Я уже наелась. Все было очень вкусно, – улыбаюсь из

последних сил. Мне необходимо побыть одной и переварить
огорошившую меня новость!

Таир и Дина в Лондоне. В одной квартире. И это спокойно
обсуждают при мне. Словно я – никто. Или это в их семье
норма?

В результате собираю конструктор, глотая слезы. Хорошо
что Лиза увлечена сильно, не замечает моего состояния.



 
 
 

 
Глава 19

 
Остаток вечера провожу в соцсетях, раньше не замечала в

себе такого мазохизма. Изучаю страничку Дины. Много фо-
тографий Лондона. В основном селфи с подружками, торго-
вые центры, кафе. Но на двух фото есть и Таир. На одном
он стоит на заднем плане и разговаривает по телефону. На
втором вообще спиной, и все же мне ужасно больно. В серд-
це будто вонзаются острые осколки. Так не чувствовала себя
даже когда муж выгнал. Тогда превалировало чувство страха
за дочку. Был вопрос выживания. Сейчас я в чудесном до-
ме, все так добры к нам с Лизой, а мне орать от отчаяния
хочется.

Только нельзя винить никого кроме себя. Нельзя было
влюбляться. Я ведь изначально знала, кто такой Байратов.
Вокруг него всегда будут толпы женщин. Красивых, изыс-
канных. Я – случайный эпизод и не более того.

Следующее утро встречаю в подавленном настроении.
Отказываюсь от завтрака – нет аппетита. Вечером не отве-
чаю на звонок Таира. Понимаю, что в таком состоянии не
смогу говорить с ним нормально. Не хочу унижать себя сле-
зами, или не дай бог истерикой. Ведь ничего не случилось.
Всего лишь Дина. Его бывшая, которая сейчас вместе с ним
в Лондоне, а я… Никто.

Ничего не радует, даже море и солнце. Я начинаю впадать



 
 
 

в депрессию. Подумываю уехать. Одно останавливает – Ли-
зе так нравится здесь! Для нее все это настоящий рай. Лю-
бящие родственники вокруг. Как сложно отнять все это у
любимой крохи. Я вижу, как счастливы родители Таира, как
они полюбили Лизу. Неужели Байратову так легко было пе-
речеркнуть все это? Добиться от меня ночи близости, а по-
том все испортить и укатить с Диной в Лондон? Я теряюсь
в сомнениях. В конце концов, принимаю решение прямо об
этом спросить, когда он позвонит в следующий раз. Набрать
его номер первой мешает гордость. Но именно в этот вечер
мой мир снова падает с ног на голову.

– Странно, куда подевалась мама? – удивленно хмурится
Альбина. – Обычно она не опаздывает на ужин.

– Сейчас приедет. Как раз написала смс, что-то важное
случилось, – произносит Марат Алимович.

Я не придаю этому значения, погруженная в свои мысли.
Мы начинаем есть без Тамары Тимуровны. Лиза уже спит,
как всегда набегалась за день, на море строила замки из пес-
ка. Каждый день для нее полон открытий и сюрпризов. По-
чти заканчиваем, когда во время десерта появляется хозяй-
ка дома.

Выглядит странно. Очень бледная и напряженная. Обыч-
но мать Таира всегда в хорошем расположении духа. Причи-
на странного поведения становится ясна – следом в гостиную
входят мой бывший мой муж Егор и Карина.

– Марина, это правда? – спрашивает Тамара Тимуровна



 
 
 

требовательно. – Это твой муж? Отец твоего ребёнка?
Дальше начинается полный хаос. Крики, возгласы недо-

умения, мне хочется заткнуть уши и убежать, но я не мо-
гу, ведь являюсь главной виновницей кошмара. Сижу, опу-
стив голову, словно нахожусь в суде, на скамье подсудимых.
Меня порицают, ругают, Карина поливает грязью, сообщая
лживые омерзительные вещи. Смотрю на ту, что была мне
подругой и не могу поверить! Я верила ей абсолютно, лю-
била ее. Карина так много сделала для меня. Откуда столь-
ко ненависти? Изо всех сил держусь, чтобы не разрыдаться.
Слабость ничем не поможет. Эти люди не простят меня.

Слава Богу, Лиза уже спит. Это был бы страшный стресс
для ребенка. Как я объясню ей все это? Больше не будет лю-
бящих бабушки и дедушки. Люди, которые приняли нас в
своем доме столь радушно, превратились в обвинителей и
врагов.

– Как ты могла! О ребёнке бы подумала! – бушует Тамара
Тимуровна. – Боже мой, а Таир? Как ты заставила его пове-
рить, что Лиза его дочь? Или так очаровала его, что ему все
равно было? Но зачем он нам лгал?

– Она заправская лгунья. Конечно же, Таир Маратович
ничего не знал. Он полностью доверял ей. Это я привела ее
на фирму. Не представляете, как виню себя! Мне так жаль! –
продолжает подливать бензин в открытое пламя Карина. Яв-
но получая от этого удовольствие.

Понимаю, что даже если сейчас попытаюсь рассказать чи-



 
 
 

стую правду, мне никто не поверит. Будут уверены, что я лгу
и вкручиваюсь. Ведь правда в том, что все затеял Байратов.
Но он любимый сын для Тамары Тимуровны. Куда проще
и легче винить чужую девку, невесть откуда взявшуюся. На
лицах семьи написаны неприязнь и осуждение. Они ненави-
дят меня, это невыносимо.

– Завтра утром я уеду, – произношу дрожащим голосом.
– Здесь твой муж, наверное, он будет решать, что с тобой

делать, когда вы поедете домой. Утром или вечером, – хо-
лодно произносит Альбина.

– Егор мне не муж. Он сам развелся со мной. Могу пока-
зать паспорт. Перед этим он выгнал меня из своей кварти-
ры. С ребенком, фактически на улицу. Или об этом я тоже
лгу? – поворачиваюсь к бывшему. Его лицо идет красными
пятнами.

– Твои интриги заставили меня развестись с тобой, – про-
износит холодно. – Ты меня вынудила. Украла мою дочь. Ты
крутила хвостом перед своим боссом, еще когда мы были в
процессе развода.

– Да, все именно так, – подтверждает Карина.
Каждое слово – ложь! Но как с ней бороться? Я одна… а

они все против меня.
Мне настолько больно и плохо, что, наверное, не будь у

меня Лизы, в голову бы всякое пришло. Слишком трудно вы-
карабкиваться снова и снова из болота. Почему меня вечно
подставляют, уничтожают? Надоело быть молчаливой жерт-



 
 
 

вой! Пешкой на доске, с которой любой может сделать что
угодно!

К горлу подкатывает тошнота.
– Ты нас выгнал! И больше не имеешь к нам отношения!

Ты не платил алименты! Я могу засудить тебя!
– Только попробуй, и я заберу у тебя свою дочь, – лицо

Егора искажает ярость.
– Ты совсем с ума сошел? После того как выкинул нас

на улицу! Хотел последнего жилья лишить, заставлял, чтобы
переписала на тебя бабушкину квартиру…

– Свои семейные склоки оставьте при себе, – устало про-
износит Тамара Тимуровна. – Больше нет сил слушать. Вам
лучше уйти, – обращается к Карине и Егору. Спасибо, что
рассказали правду, но больше в этом доме вам делать нечего.

На лице Карины написано разочарование. Она явно жаж-
дала посмотреть как меня будут выгонять. Я благодарна всей
душой, что Байратовы этого не делают. Из-за Лизы, конечно.

Они раздражены крайне, злы на меня, но к ребенку отно-
сятся все равно хорошо. Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Альбина встаёт, провожает Карину и Егора до входной
двери. Я очень благодарна ей хотя бы за такой поступок,
пусть на меня она смотрит с крайним осуждением.

– Как я уже сказала, если вы позволите, я не буду сейчас
будить Лизу и уеду утром, – произношу тихим голосом.

– Тебя бы прямо сейчас нужно выкинуть из дома на ули-
цу, – мрачно произносит Тамара Тимуровна. – Ты разбила



 
 
 

мне сердце…
– Достаточно. Девушка все верно сказала. Надо до утра

подождать, – подает голос Марат Алимович, который за все
время ни слова не произнес.

– Верно, – вздыхает Альбина. – Мы должны подумать о
ребёнке, пусть даже Таир не её отец. – Мы не можем так с
ней поступить.

– Наш водитель отвезёт вас на вокзал утром. Возьмёт вам
билет, – добавляет хозяин дома, выходя из гостиной.

Всю ночь я собираю вещи. Только те что привезла с со-
бой. Мне ничего не нужно от Байратовых. Бужу Лизу рано
утром, она ничего не понимает. Не обращает внимания на
дорожную сумку. Хорошо, что я положила несколько ее лю-
бимых игрушек тайком. Иначе, когда поймет, что мы уже не
вернемся, ей будет очень больно. Она привязалась к своим
новым игрушкам.

Выходим с сонной Лизой на улицу. Такое чудесное свежее
утро, вдыхаю полной грудью и снова щиплет глаза. Не хочу
одалживаться у Байратовых, планирую заказать такси. Уеду
не попрощавшись. Такси вот-вот подъедет.

Возле ворот к полному изумлению вижу Германа. Что он
делает здесь в семь утра?

– Мам, куда мы едем, скажи, – снова повторяет Лиза.
– Попозже, малыш.
– Я бы тоже хотел получить ответ на этот вопрос, – под-

дакивает Герман.



 
 
 

– Извини, нас ждет такси, – выдавливаю улыбку. – Было
приятно познакомиться.

– Марин, я отвезу вас куда скажешь.
– Но такси…
– Отменим.
–  Зачем это тебе? Не нужно, пожалуйста. Ты усложня-

ешь…
Не хочу пререкаться с Германом на лужайке Байратовых.

Еще не хватало новое представление устроить. Какой же он
невыносимо упрямый, а? Начинаю злиться. Приходится кив-
нуть и пойти с ним. Он отпускает такси и сажает нас в свою
машину.

– Что ты делаешь у дома соседей в семь утра? – спраши-
ваю раздраженно. – Помимо того что пристаешь к другим
людям?

– Только к очень симпатичным людям, – ничуть не медлит
с ответом.

– Мне не до игр, серьезно. Нам на вокзал надо.
– Отвезу, без проблем.
– Спасибо.
Глубоко вздыхаю. Чувствую себя разбитой, измученной.
– Мам, так куда мы едем?
Нет, я точно с ума сойду!
Останавливаемся возле роскошного отеля.
– Что происходит? Ты обещал!
– Марин, я только хочу, чтобы ты отдохнула, и мы спо-



 
 
 

койно поговорили.
– Нам не о чем говорить.
Но он прав, я на грани обморока. Захожу в номер, прини-

маю душ. Герман отводит Лизу в детскую комнату – оказы-
вается в отеле отличная анимация. Я падаю и отключаюсь.

Наверное, мой невыносимый друг был прав – мне был
необходим этот сон. Куда бы я отправилась с ребенком едва
живая? Сейчас соображаю гораздо лучше.



 
 
 

 
Глава 20

 
– Я в курсе, что произошло вчера за ужином, – прямо со-

общает Герман.
Мы сидим в ресторане отеля. Лиза в своем номере, помы-

лась, смотрит мультики с няней. Даже такая услуга предо-
ставляется в этом шикарном месте.

Я не хотела никуда идти, но объясниться с Германом необ-
ходимо.

– Хорошо, что ты в курсе, – произношу устало.
Рассказывать самой – невыносимо. Так что я действитель-

но рада.
– Мне жаль, что Байратовы отреагировали так… эмоцио-

нально.
– Это было ожидаемо и естественно. Знаешь, мне не жаль.

Все к лучшему.
– Ты правда так считаешь?
– А ты сам что думаешь? Нет желания заклеймить меня?

Как вчера всё семейство.
–  Нет, Марина. Я не имею привычки ставить на людях

крест за их ошибки. Тем более, что-то мне подсказывает, ты
тут менее всего виновата. Я умею сопоставлять факты. Нача-
лось все с давления Марата Алимовича на сына. Появились
вы с Лизой. Я сразу все понял. Только это не мое дело. Вы
чудесные, обе. Таиру можно было только завидовать.



 
 
 

– Тебе Альбина все рассказала? Про вчерашнее?
– Ага. Очень жаль, что меня не было. С огромным удо-

вольствием набью рожу твоему бывшему мужу, если увижу.
Слушай, дай старикам время. Альбина уже отошла и гото-
ва тебя выслушать. Она вчера рыдала в трубку, потому что
очень полюбила тебя. Ей было очень обидно, но уверяю тебя,
она придёт в себя и все поймёт. Если хочешь, я могу устроить
тебя здесь неподалёку. Зачем портить себе летние каникулы.

– Нет, Герман, не нужно. Вчера мои каникулы закончи-
лись. Ты совершенно прав в своих умозаключениях. Это бы-
ли даже не каникулы, а работа, за которую мне платили. Таир
Маратович, мой босс, приказал мне играть роль его невесты.
Он не знал сначала, что у меня есть Лиза. Когда узнал, очень
сильно рассердился. Пришлось и дочку вписать в эту схему.

– Приятно говорить правду, не так ли, – улыбается Гер-
ман.

– Да, сразу приносит облегчение, не буду спорить. Я дей-
ствительно хочу уехать, не нужно меня останавливать.

– Хорошо, я помогу тебе.
– Мне не нужна твоя помощь. Серьезно. Спасибо за все

что ты сделал… но на этом все.
Таир
– Что значит уехала? – повторяю требовательно, глядя на

мать.
– Приехал её бывший муж, отец Лизы. Он все нам расска-

зал. Марина обманывала тебя, Таир. Лиза не твой ребёнок.



 
 
 

Мне очень жаль, сынок! Как бы я не полюбила эту девочку,
она нам совершенно чужая.

– И что, вы выгнали их из дома? Я привёз их сюда, мама.
Передал с рук на руки тебе.

– Ещё раз говорю, явился её бывший муж! Он рассказал о
Марине ужасные вещи. С ним была Карина, твоя личная по-
мощница. Она все подтвердила. Что мы могли сделать, Та-
ир? К тому же, Марина сама решила уехать. Ну еще бы, ей
стало стыдно. Мы не выгоняли ее! Она сама сбежала рано
утром!

Такое ощущение, что голова сейчас взорвется. Как такое
могло произойти? Пока разгребал проблемы в Лондоне, тут
пронесся настоящий ураган. Куда, с кем она уехала? Почему
не позвонила мне? Стискиваю зубы, сдерживаясь чтобы не
наорать на мать. Какой ещё нахрен муж? Я был в квартире
у Марины, там и не пахло мужчиной. Нет, она упоминала,
что в разводе с отцом Лизы. Откуда он взялся? Как нашел
ее в Сочи? Вряд ли сам. Чертова Карина! Она с какого сюда
влезла? Надоело строить свою личную жизнь решила влезть
в чужую.

–  Возможно Марина уехала с Германом,  – произносит
мать, и я окончательно срываюсь. Переворачиваю стол, со
стоящей на нем вазой с цветами. Грохот, звон разбитой ке-
рамики, слезы. Хочется крушить все вокруг, такое ощуще-
ние, будто почва уходит из-под ног. Неожиданно для самого
себя понравилось играть в семью. Было так тепло и спокойно



 
 
 

на душе, ни разу в жизни такого не испытывал.
Получается, сам не заметил, как влюбился в свою секре-

таршу. Полюбил её ребёнка, и мне так понравилась игра, ко-
торую создали специально для родителей, что начал считать
семью настоящей.

Сейчас меня душит тоска, убивает ревность. Чертов Гер-
ман. Между нами всегда было скрытое соперничество, но
раньше это походило скорее на забаву. Всегда давали делать
выбор женщинам. И ему, и мне доставалось с избытком жен-
ского внимания, так что нас никогда не беспокоили эти мо-
менты.

Но Марина… Она разбила мне сердце своим выбором.
Я думал, что она чувствует ко мне что-то. Ее робкая реак-

ция на меня. Такая скромная, стеснительная, что вызывало
желание защитить, быть рядом.

Надо было забрать ее с собой в Лондон. Был такой по-
рыв, когда проснувшись в бунгало не нашел ее рядом. Сра-
зу отправился на поиски. Как раз партнер по бизнесу позво-
нил рассказал про чрезвычайную ситуацию. Просил приле-
теть срочно.

Когда я зашёл в комнату Марины, она спала так сладко.
Такая нежная, красивая. Подумал, что у неё и так была ночь
бессонная, не дал ей отдохнуть своим напором, страстью. Ре-
шил, пусть выспится. Надо было оставить записку, но я не
привык к таким романтичным жестам. Как и последующие
разговоры, когда звонил ей из Лондона. Сухие, ни о чем. Ма-



 
 
 

рина тоже держалась холодно. Ни разу сама не позвонила. И
все равно всем сердцем рвался к ней. Купил билет, как толь-
ко смог уладить проблемы. На неудобный, зато самый бли-
жайший рейс.

И все же опоздал.
Спустя несколько дней я все еще ничего не знаю о Мари-

не. В старой квартире их нет. Герман тоже не отвечает, но-
мер его отключен. Везде тупик, даже мелькает мысль нанять
частного детектива. Или это уже перебор? Марина ясно дает
понять, что не хочет быть найденной. Что оставила позади
неприятную историю. Моя семья поступила с ней жестоко.
Я – еще хуже.

И все равно не теряю надежды что-то узнать про нее.
Продолжение истории будет выходить под названием «Я

тебя верну. Настоящая семья для олигарха» (прим. Автора)
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