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Аннотация
Аня простая девчонка, но при этом её муж – красивый

обладатель миллионов. О чем ещё можно мечтать? Казалось, все
идёт так, как должно быть. Но с появлением нового водителя
Аня понимает, что живёт в золотой клетке, не видя простых
радостей в жизни. В отношения между мужем и женой постоянно
вмешивается отец, требуя срочно родить наследника. Смогут ли
они сберечь брак или Аня должна бежать как можно дальше из
этой семьи?
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Юлия Лазенкова
Водитель для Ани

 
Глава 1

 

– Собирайся побыстрее, мы можем опоздать, – Саша сто-
ял у зеркала, застегивая рубашку.

– Я могу не ехать, – грубо ответила я. – Мне твои светские
приемы уже поперек горла.

– Аня, ты, кажется, забыла свое место.
– Нет, Саша. Я отлично помню свое место. Мое место ря-

дом с тобой. Я обязана сопровождать тебя повсюду.
– Вот и умница, – довольно ответил мой супруг. – Завяжи

галстук мне.
Я подошла к нему, завязала галстук, не поднимая на него

своего взгляда.
– Посмотри на меня, – тихо, но властно проговорил он. Я

подняла глаза, зная, что ему не стоит перечить. – Прекрасно
выглядишь, тебе очень идет это платье. – Саша коротко по-
целовал мои губы.

– Спасибо, – тихо ответила я.
Александр Матвеев – мой муж и по совместительству ге-

неральный директор фирмы «АлМат корпорейшн» – жест-



 
 
 

кий и властный человек. Он не всегда был таким. Сын бо-
гатых родителей – он был добрым, веселым парнем. Таким
я полюбила его в свои восемнадцать. Я была скромная пер-
вокурсница, а он двадцатилетний, красивый, нахальный, но
очень веселый третьекурсник. Я влюбилась, а он обратил на
меня внимание. И я была самой счастливой студенткой на-
шего универа, так как влюблена была в него добрая полови-
на девчонок. Тогда я даже не представляла, что спустя вре-
мя все так сильно изменится. Когда я окончила универ, мы
поженились. Свадьба была очень красивая и богатая. Жаль,
что мои родители этого не видели, так как погибли в автока-
тастрофе, когда мне было десять. Я росла с бабушкой, но и ее
не стало пять лет назад. После свадьбы Саша стал работать в
компании отца. Его отец очень жесткий человек, и сына он
старался воспитать под стать ему. Саша позволял себе быть
беззаботным, только пока не окончил университет. Став за-
меной своему отцу в компании, он стал таким же жестким,
требовательным и властным человеком. В компании сотруд-
ники относились к чете Матвеевых с уважением, но очень их
боялись, так как наказания были суровыми. Лишения пре-
мий и увольнения за невыполнение условий трудового дого-
вора были нормальной практикой. Поэтому здесь не опазды-
вали, не перечили, а работали с полной отдачей. Для бизнеса
это были хорошие качества в руководителях, но дома эти лю-
ди не менялись. И Саша и его отец – Алексей Владимирович
– были жесткими. Мама Саши – Татьяна Николаевна – была



 
 
 

прекрасной женщиной. Она единственная кто поддерживал
меня в ссорах с мужем. Просила Сашу быть мягче со мной.
Только Саша не особо прислушивался к ее просьбам, пото-
му что отец научил его, что женщина это просто красивое
дополнение к умному и богатому мужчине. Я не работала,
Саша не позволял. Муж постоянно внушал мне, что я просто
кукла рядом с ним. Без мозгов и без мыслей. И не важно, что
я окончила экономический факультет с отличием.

Мы подъехали к огромным воротам – входу в дом Беля-
евых. Это деловые партнеры Саши и его отца. Они часто
устраивали у себя приемы. В этот раз вечер был посвящен
осеннему балу. Мы вошли внутрь, Саша держал меня под
локоть. На мне было золотого цвета платье в пол, переливаю-
щееся в лучах света, туфли на высоком каблуке. Волосы бы-
ли забраны в красивую прическу. Мы шли по залу, и с улыб-
кой здоровались с присутствующими. Вообще-то я ненави-
жу все эти приемы. На них жутко скучно и слишком много
фальши. Все эти люди на самом деле друг друга либо ненави-
дят, либо завидуют, либо жалеют. Все эти лицемерные улыб-
ки были мне противны.

–  Добрый вечер, Александр. О, а это ваша жена Анна?
Здравствуйте, – промурчал мужчина в сером костюме, – Дав-
но мечтал Вас увидеть.

– Добрый вечер, Виктор Семенович, – ответил Сашка. –
Аня, познакомься, это наш деловой партнер.

– Очень приятно, – ответил я.



 
 
 

Мужчина поцеловал мою руку и добавил:
– Вы просто прекрасны. Александр, у Вас безумно краси-

вая супруга.
– Спасибо, я в курсе, – ответил мой муж.
После традиционного приветствия со всеми гостями, Са-

ша удалился на мужские разговоры, оставив меня одну. Жен-
щины стояли небольшими кучками. Все их разговоры были
до ужаса скучны. Косметика, салоны, одежда и прочая муть.
Я сильно отличалась от всех этих женщин, поэтому обычно
я просто сидела где-то во дворе и наслаждалась свежим воз-
духом.

– Анечка, милая, привет, – услышала я знакомый голос.
Мама Саши села рядом со мной.

– Мама Таня, – так я называла свою свекровь, потому что
она была единственным родным для меня человеком, – Как
я рада, что ты приехала. – Я обняла женщину, и та нежно
прижала меня к себе.

– Здесь, как всегда, жуткая скукотень, – улыбнулась она.
– Это точно, – усмехнувшись, ответила я.
– Я устала слушать глупые бабские разговоры. Ощущение,

что у всех этих женщин напрочь отсутствует мозг. Видимо,
они обменяли свои мозги на деньги своих мужей, – Татьяна
засмеялась, и я не смогла удержаться от улыбки.

Странно, как эта женщина, живущая с таким тираном,
смогла остаться таким душевным человеком. Насколько я
знаю ее историю, она также как и я из простой небогатой се-



 
 
 

мьи. Наверное, поэтому Саше позволили жениться на мне,
несмотря на то, что чаще такие семьи подбирали жен своим
сыновьям из своего круга. Мама Таня была доброй, умной,
красивой и прекрасной хозяйкой. Дом ее блестел от чисто-
ты, на кухне всегда пахло едой. У нее была помощница по
хозяйству. Елена, так звали домработницу, была женщиной
шестидесяти лет. Она не была полноценной домработницей.
Она лишь помогала Татьяне, так как моя свекровь сама лю-
била готовить и наводить порядок. Но в силу того, что она
должна была всегда сопровождать мужа, да и дом был огром-
ным, иногда ей требовалась помощь. И Елена была прекрас-
ным помощником. Их отношения были скорее дружескими,
чем хозяйка-домработник. Пока они готовили вместе ужи-
ны, рассказывали друг другу истории, давали советы и весе-
ло смеялись. Я обожала сидеть с ними на кухне, помогая на-
резать овощи на салат, и слушать, как они щебечут. В этой
атмосфере я была более «своей», чем в кругу светских ку-
риц.

По окончанию вечера мы с Сашей поехали домой. Войдя
в комнату, я поспешила сбросить с себя неудобные туфли и
распустила волосы. Копна русых волос рассыпалась по пле-
чам, и я облегченно выдохнула. Я стояла посреди комнаты
босиком и с закрытыми глазами, наслаждаясь тишиной. Са-
ша бесшумно подошел сзади и обнял меня за талию.

– Устала?
– Да, хочу принять душ и выспаться, – ответила я.



 
 
 

–  Не торопись,  – тихо шепнул он мне в ухо, и его ру-
ка скользнула по моему плечу. Бретельки платья полетели
вниз. – Так странно. Мы пять лет женаты, а я по-прежнему
хочу тебя.

Он расстегнул молнию на платье, и оно упало к моим но-
гам. Я вздрогнула от окутавшей меня прохлады. Руки Саши
обхватили мою грудь и я глубоко вдохнула. Он резко развер-
нул меня к себе и впился в мои губы грубым поцелуем. Неж-
ности в Сашке почти не было. Я уже привыкла, что секс все-
гда был грубоват. Но я и не знала другого. Саша был един-
ственным мужчиной в моей жизни. Он толкнул меня на кро-
вать и лег сверху. Все произошло быстро. Что такое оргазм
я читала только в книгах и журналах. Мой муж не считал это
нужным. Главное, чтобы ему было хорошо.

– Ань, я думаю, нам пора подумать о наследнике. Отец
хочет, чтобы ты забеременела, – огорошил меня супруг.

– Отец? – спросила я. – А ты-то этого хочешь?
– Не знаю. Я пока не готов. Мне всего тридцать. Но ведь

естьты. Ты будешь заниматься ребенком. Ну, и няньки,  –
спокойно ответил он.

– Саш, может, тогда чуть позже об этом подумаем?
– Отец сказал, чтоб в течение года мы сообщили ему ра-

достную новость.
– Хорошо, я подумаю.
– Я не прошу тебя думать, – грубо ответил Сашка, вставая

с кровати. – Я ставлю тебя перед фактом. Сходи в больни-



 
 
 

цу и сдай все анализы, чтобы подготовиться к зачатию. Если
будет нужно, я тоже сдам.

Он вышел из комнаты, а я растерянным взглядом смотре-
ла ему вслед.



 
 
 

 
Глава 2

 

Проснулась я ближе к обеду. Саша рано утром ушел на ра-
боту. Я спокойно сходила в душ и спустилась на первый этаж
на кухню. Домработница подала мне завтрак. Я поблагода-
рила Ольгу и села за стол. Настроение было на нуле, так как
в голове до сих пор стоял разговор с Сашей о беременности.
Я хотела детей, но мне не хотелось, чтоб это было приказом
моего свекра. Мне казалось, что это в корне неправильно.
Почему он решает, когда нам заводить детей? По Сашиным
глазам я видела, что он не хочет детей, да и я пока не была
готова, но понимала, что не могу перечить. Мы обязаны вы-
полнить приказ его отца. Я записалась в клинику на прием
через две недели.

В три часа дня дома появился мой муж.
– В клинику записалась? – спросил он.
– Да, – ответила я. – Через две недели на прием.
– Почему так долго?
– Нужен определенный день цикла.
– Понятно. Молодец, что записалась. Твой водитель со-

брался на пенсию. Написал заявление на увольнение.
– Правда? Очень жаль, – мне действительно было жаль.

Анатолий Иванович – подполковник в отставке – был пре-
красным водителем и охранником для меня. Я обожала его



 
 
 

добрые истории, а он относился ко мне, как к дочке. Всегда
поддерживал добрым словом.

– Да, но ничего. Я уже занялся поисками нового водителя.
Сама понимаешь, отбор провожу жесткий. Мне нужен чело-
век, который сможет тебя защитить. А значит сильный, лов-
кий и смелый.

– Хорошо.
Спустя час Саша снова уехал на работу, а я осталась од-

на. Решив не тратить попусту время, я собралась и поехала в
тренажерный зал. Беговая дорожка, велосипед и прочие ат-
рибуты всегда спасали меня от негативных мыслей. И этот
раз не стал исключением. Чем больше я уставала, тем проще
было в голове. Вокруг были подтянутые девочки и накачан-
ные парни. Я присела на скамейку и жадно глотала воду из
бутылки. Все мои мысли занимал отец Саши. Как долго мы
будем плясать под его дудку? Разве он должен решать, когда
нам рожать? Хочу ли я ребенка именно сейчас? Нет! А с дру-
гой стороны, мне двадцать восемь. Вполне пора обзаводить-
ся потомством. Да и все равно заняться в жизни мне нечем.
Работать мне не дают. Может и правда пора заняться детьми.
Будет не так одиноко сидеть вечерами в ожидании мужа.



 
 
 

 
Глава 3

 

– Привет, дорогая, – Саша поцеловал меня в щеку.
– Привет, – ответила я. – Как прошел день?
– Отлично, я нашел тебе водителя-телохранителя.
– Серьезно? Это прекрасно! Потому что уже завтра нужно

ехать в клинику, а я переживала, что за эти две недели ты
никого не подберешь.

Я действительно обрадовалась. Надоело каждый раз про-
сить машину и водителя мужа. Я всегда мечтала водить сама,
но Саша сказал, что это не женское дело. Да, и небезопасно.
И мне пришлось согласиться.

– И кто же это? – с любопытством спросила я.
– Ты не поверишь, но это мой школьный друг.
– В смысле?
–  Мой одноклассник. МишкаСтрельный. Он служил в

спецназе. У него отличная подготовка. Так что он точно смо-
жет тебя защитить. И доверяю я ему, мы с ним были близ-
кими друзьями.

– Замечательно, – ответила я с улыбкой.– Значит, завтра
мне не придется просить у тебя авто.

– Да, а познакомлю я вас уже сегодня вечером. Он придет
на ужин. Мы давно не виделись. Распорядись, чтобы Ольга
все приготовила.



 
 
 

– Хорошо, – ответила я.
Ольга накрывала на стол, а мы с Сашей были в спальне.

Саша надел джинсы и легкую белую рубашку.
– Обожаю, когда ты одет так просто. Твои костюмы уже

приелись, – ласково сказала я.
– Аня, я бизнесмен. Я должен выглядеть официально.
– Да, я знаю. Просто полюбила я Сашу, а не бизнесмена.
Я надела нежно-бежевое платье, расклешенное к низу и

длиной чуть выше колена. Туфли-лодочки тоже были беже-
вого цвета. Волосы легко легли волнами на плечи. На ушах
сверкали маленькие бриллиантовые серьги-гвоздики. Саша
подарил мне их на первую годовщину наших отношений.
Тогда это было настолько шикарным подарком, что я дол-
го отказывалась его принять. Мне казалось, что я этого не
заслуживаю. Потом он дарил мне еще более дорогие подар-
ки, только с каждым разом в этом было еще меньше души
и больше денег.

Мы спустились в гостиную, когда раздался звонок в дверь.
Ольга открыла, и в наш дом вошел высокий мужчина. Каш-
тановые волосы, правильные и четкие черты лица. Красивые
руки, умный взгляд. Он скромно улыбнулся.

–  Привет, Мишаня,  – радостно воскликнул мой муж.  –
Это Аня – моя жена. Аня, это мой лучший школьный друг
Михаил. И теперь он твой водитель.

–  Добрый вечер,  – робко улыбнулась я. Я чувствовала
на себе его взгляд. Он пронизывал меня. Проникал сквозь



 
 
 

одежду, кожу, обжигал меня. – Приятно познакомиться.
– Мне тоже, – ответил Михаил и поцеловал мою руку.
– Проходи, – засуетился Сашка.
Мы сели за стол, Ольга подала закуски, а я чувствовала се-

бя максимально неуютно в этой атмосфере. Они вспоминали
прошлое, а я хотела сбежать. Миша периодически смотрел
мне в глаза, а я искала, куда спрятать свой взгляд. Не знаю,
как буду с ним ездить. Через пару часов я решила, что сроч-
но пора сваливать.

– Прошу прощения, – тихо произнесла я. – Я очень уста-
ла, и хочу спать. Поэтому извините еще раз, но я пойду в
спальню. Михаил, приятно было познакомиться, завтра жду
вас в десять часов. Нужно будет поехать по делам. До завтра.

– До завтра, Анна Сергеевна, – ответил он. Внутри все
восстало против такого официального обращения. Но об
этом не сейчас.

– Спокойной ночи, Аня, – сказал Саша, – Я присоединюсь
к тебе позже.

– Да, конечно. Общайтесь.
Я разделась, встала под теплые струи душа и, наконец,

расслабилась. Забравшись под одеяло, я почти сразу уснула.
Спустя часа три я почувствовала горячие руки мужа. Он об-
нял меня и заскользил по телу. Дыхание отдавало алкоголем.
Причем не слабо. Как же Михаил повезет меня завтра, ес-
ли выпил столько же, сколько и Саша? Сашка просунул ру-
ку мне в трусики, и я глубоко вдохнула. Секс приносил мне



 
 
 

удовольствие, только кончить я снова не смогла.



 
 
 

 
Глава 4

 
Миша

Я вошел в дом друга и замер. Рядом с ним стояла русалка.
Иначе и не назовешь. Волосы до пояса, легкие волны, свет-
лые локоны. Она завораживала своей красотой. Зеленые…
нет… изумрудные глаза смотрели на меня. Я попал в эти се-
ти. Не мог оторвать взгляд. Когда я слегка прикоснулсягу-
бами к ее пальцам, я почувствовал легкий цитрусовый аро-
мат. Апельсиновая фея. Сашке повезло иметь рядом такую
красавицу. Ее нежная кожа с легким загаром манила при-
коснуться к ней.

Весь вечер я постоянно возвращался к ней взглядом, а она
сразу отводила глаза. Скромная, умная, нежная. Никакого
силикона, накачанных губ, искусственных ресниц. Среди бо-
гатых женщин почти не осталось натуральности. Как я буду
работать ее водителем? Ведь я не могу отвести от нее взгля-
да. Как смотреть на дорогу?

Когда Аня ушла, я, наконец, расслабился. Сашка явно пил
уже лишнего. Я же позволил себе только один бокал виски.
Завтра за руль. Я не могу подвести это прекрасное создание.
Я уже ждал, когда смогу сидеть с ней в одной машине, снова
ощущая ее аромат.

Ближе к полуночи, я уехал домой. И все мои мысли за-



 
 
 

нимала она. Русалочка. И русалочка сейчас в руках моего
школьного друга. Он ласкает ее, обнимает и занимается с
ней любовью.

Утро было легким. Я никак не мог дождаться встречи с
ней. Представлял, как буду катать ее по городу, как салон
машины будет пропитан ее запахом. Надел костюм, а имен-
но так по мнению моего друга должен был выглядеть тело-
хранитель его жены. В костюме, как всегда, неудобно. Я лю-
битель свободной одежды. Джинсы, футболки – моя люби-
мая одежда. Уже на выходе из дома я слегка брызнул на себя
туалетную воду от известного бренда. Машина у Матвеевой
была шикарная БМВ белого цвета. Внутри все было чисто и
аккуратно. Я ждал ее появления, сидя за рулем у их дома.
Аня вышла в белом брючном костюме, она была похожа на
ангела. Ее светлые волосы были заплетены в широкую ко-
су. Туфли на каблуке звонко стучали по подъездной дорож-
ке. Она осторожно открыла дверь и села назад. Аромат ее
духов заполнил салон автомобиля. Нежно-цитрусовый. Я с
удовольствием вдыхал, стараясь не показывать, насколько я
пленен красотой этой девушки.

– Доброе утро, Михаил, – поздоровалась она.
– Доброе утро, Анна Сергеевна! Куда едем? – я посмотрел

на нее в зеркало заднего вида.
– В поликлинику, – робко ответила она.
– Задача ясна.
Мы тронулись с места, и машина плавно двинулась по до-



 
 
 

роге. Я, то и дело, смотрел в зеркало и часто ловил там ее
взгляд. Она робко отворачивалась, а я не мог сдержать улыб-
ку. Она смотрит изучающе. Будто пытается понять кто я.
Можно ли мне доверять? Саша сказал, что она была очень
привязана к своему прошлому водителю. Мужчина преклон-
ных лет смог завоевать ее дружбу, я тоже должен это сделать.



 
 
 

 
Глава 5

 
Аня

Михаил очень уверенно водит автомобиль. Плавные дви-
жения, никаких резких маневров. Мне это бесспорно понра-
вилось. Я расслабилась, так как боялась, что попадется «шу-
махер». Я смотрела в зеркало заднего вида, и поймала се-
бя на мысли, что любуюсь своим водителем. Мягкие черты
лица очаровывали меня. Я привыкла к вечнонедовольному
взгляду своего мужа. Михаил же, ловя мой взгляд в зеркале,
лишь слегка по-доброму улыбался.

Мы подъехали к поликлинике, и я отправилась к врачу.
Много бумажек спустя, я вышла из кабинета. Завтра нужно
будет сдать все анализы и пройти УЗИ. Где-то в глубине ду-
ши, я надеялась, что врач скажет, что сейчас не время ро-
жать. Что нужно подождать пару лет. Что-то внутри меня от-
талкивало от того, чтобы родить ребенка в данный момент.
Я вышла на улицу и глубоко вдохнула осенний воздух. Осень
в этом году была удивительно теплой. Желтые листья укра-
шали город. Я села в автомобиль.

– Михаил, я закончила. Мы можем ехать.
– Вы можете звать меня просто Миша, – ответил мой во-

дитель.
– Я …



 
 
 

– Я настаиваю.
– Хорошо. Поехали, Миша.
Парень улыбнулся, и машина тронулась с места. По дороге

я расслабилась,и почти заснула. Странноечувство, но рядом
с ним было очень спокойно. Надежно, что ли. С Сашкой я
никогда не чувствовала себя так. Проезжая мимо парка, я
попросила Мишу припарковаться.

– Хочу прогуляться. Погода потрясающая, – сказала я.
– Конечно, Анна Сергеевна, – ответил Миша и остановил

машину.
– Аня, – тихо сказала я.
– Что?
– Аня. Не надо отчества. Раз уж я могу называть тебя Ми-

ша, то ты можешь называть меня просто Аня.
– Хорошо, – Миша улыбнулся.
Я вышла из машины и направилась по дорожке, выложен-

ной камнями. Миша шел сзади, выполняя роль охраны. Я
чувствовала на себе его взгляд, и от этого становилось нелов-
ко. Я остановилась и обернулась.

– Миш, может, пойдешь рядом?
– А можно? – робко спросил он.
– Да, даже нужно. Вместе веселее, – заулыбалась я.
Мы шли медленно и говорили обо всем и ни о чем. Бы-

ло настолько спокойно и комфортно рядом с ним. Я боялась
самой себе признаться в том, что мне нравилось вот так ид-
ти рядом с ним. Миша оказался образованным и интерес-



 
 
 

ным парнем с хорошим чувством юмора. Я много смеялась,
и мечтала, чтобы время застыло.

– А как вы познакомились с Сашкой? – спросил Миша.
– Я поступила в университет, в котором он учился. В сто-

ловой он сам подошел ко мне и присел рядом. Мы познако-
мились и он повсюду стал таскать меня с собой. – Я заулыба-
лась, вспоминая студенческие годы. – Я почти сразу влюби-
лась. Он был красивым, умным, в меру хулиганистым пар-
нем. Я была очарована. Мне казалось, что на такую простую
девочку, как я, не может заглядеться такой вот популярный
парень. Я ведь ничем не выделялась из толпы.

– Ну, это вряд ли, – Миша сдержал смешок.
– Что вряд ли? – не поняла я.
– Вряд ли ты не выделялась. Во-первых, ты очень краси-

вая и зря себя недооцениваешь. А во-вторых, я знаю Сашку
достаточно давно. Если бы ты была незаметной, он бы и го-
лову в твою сторону не повернул. У него с первого класса
были главные красотки школы.

Я лишь улыбнулась в ответ. Да, мой муж был популярен у
женского пола и по сей день. Женщины всюду его окружали,
и я видела, как они смотрят на меня. Я мешалась у них под
ногами. Все хотели заполучить моего мужа. Но Сашка нико-
гда при мне не позволял себе лишнего. А что происходило в
мое отсутствие, мне было знать не дано.

Мы вернулись к машине и Миша открыл перед мной
дверь. Я села в авто, он занял место водителя. Мы встрети-



 
 
 

лись глазами в зеркале заднего вида, и по моему телу разли-
лось странное чувство. В этот момент что-то изменилось.



 
 
 

 
Глава 6

 
Миша

Я довез Аню до дома. Навстречу мне вышел Саша.
– Привет, друг, – радостно сказал он мне и пожал руку.
– Привет, – ответил я.
– Какие планы на вечер?
–  Пока никаких. Анна Сергеевна сказала, что я свобо-

ден. – Не хотелось при нем называть ее Аней.
–  Отлично. Значит, сходим с тобой в клуб, поболтаем.

Давно же не виделись. Выпьем, как следует. А то в прошлый
раз ты выпил всего один бокал.

– Хорошо.
В десять вечера мы с Сашей сидели в ночном клубе в VIP-

зале.Вокруг танцевали девочки в нижнем белье. Я смотрел
на Сашу и видел, как он не отрывает от них взгляда. У него
красавица-жена, зачем они ему? Хотя, может это наша муж-
ская натура? Мы не можем не обратить внимания на разде-
тых девиц.

– Ну, как тебе первый рабочий день с моей женой? – спро-
сил меня школьный друг.

– Хорошо. Она не капризная, добрая и веселая, – честно
ответил я.

– Смотри, не влюбись, – засмеялся он.



 
 
 

Я резко повернул голову в его сторону и удивленно по-
смотрел на Сашку.

– Я пошутил, – сказал он. – Хотя… В каждой шутке есть
доля правды. Аня – моя жена. Не стоит тебе на нее засмат-
риваться. Ты ее охрана и водитель. Не более.

– Саш, я прекрасно знаю, кто я. Не стоит напоминать, –
я отхлебнул виски.

– Расскажи, как ты жил все это время пока мы не обща-
лись.

– Рассказывать особо нечего. Армия, спецназ. Когда ушел
со службы два года назад работал в охранном предприятии.

– Почему ушел со службы? – заинтересованно посмотрел
на меня друг.

– Устал, – ответил я. Не хотелось вдаваться в подробно-
сти.

– Понятно.
Ближе к часу ночи Саша был в хлам. Я твердо стоял на

ногах и отчетливо понимал, что это тело мне нужно будет
дотащить домой.

– Какую девочку возьмешь? – спросил Саша. – Выбирай,
я любую оплачу.

– В смысле? – спросил я.
–  Мишань, не тупи. Вот танцуют телки. Любую из них

можно купить. Тут есть комнаты с кроватями.Я беру ту, что
в красном белье.

– Саш, ты же женат. Зачем тебе это?



 
 
 

– Будешь женат, поймешь.
– Вряд ли. У тебя красивая жена. У вас проблемы в сексе?
– Нет у нас проблем. Просто я мужчина, и я хочу иногда

разнообразия. Все просто, – ответил он. – Так какую берешь?
– Никакую. Я лучше просто посижу и выпью еще. И тебе

не советую идти с этой телкой.
– Не учи меня.
Саша с трудом, но поднялся с дивана. Как он собирается

трахаться в таком состоянии? Он скрылся с девушкой в ком-
нате, а я остался сидеть в полном недоумении. Его дома ждет
настоящая русалка, а он тут развлекается с проститутками.
Идиот. Слов других нет.

Спустя час он выполз из комнаты, и мне стало еще про-
тивнее. Застегивая на ходу рубашку и ремень брюк, он по-
дошел ко мне.

– Ты не передумал? – ухмыльнулся Саша.
– Нет. Поехали домой. Я вызвал такси. Довезу тебя сна-

чала, потом уеду сам.
– Я сейчас вызову своего водителя.
– Не надо. У Андрея сын болеет. Я уже звонил ему.
Я помог Саше выйти на улицу и усадил его в машину. Так-

си довольно быстро достигло пункта назначения. Изначаль-
но я планировал, сразу после того, как высадим Александра,
уехать к себе, но он не мог даже вылезти из машины само-
стоятельно. Я отпустил таксиста и повел Сашу в дом. Я на-
шел ключи у Саши в кармане. Потихоньку уложил его на ди-



 
 
 

ван. Я обернулся и встретился с изумрудными глазами. Аня
стояла в халате.

– Привет, – тихо шепнул я.
– Привет, – ответила она.
– Сашка немного перепил. Проспится. Извини.
– Тебе не за что извиняться. С ним такое бывает. Устает

сильно, поэтому и расслабляется так.
– Я, пожалуй, пойду.
– Кофе хочешь? – тихо спросила она, когда я уже подошел

к двери.
– Очень хочу,  – зачем-то согласился я. Я понимал, что

не должен был соглашаться. Но почему-то безумно хотелось
побыть рядом с ней.

Аня варила кофе, а я сидел за столом и любовался ею.
Светлые волосы спокойно лежали на ее спине. Ни грамма
косметики, но она выглядела просто потрясно. Нежную фи-
гурку облегал белый шелковый халатик.Ноги были босые.
Каждый ее пальчик на ноге хотелось поцеловать. Аня поста-
вила передо мной чашку и села рядом, тоже с кофе.

– Спасибо, что привез его, – прошептала она.
– Не за что. Во сколько завтра я тебе буду нужен?
– Можешь выспаться. После обеда съездим в поликлини-

ку.
– Хорошо, спасибо.
Дальше мы сидели в тишине. Но молчание между нами не

напрягало. Оно было очень приятным.



 
 
 

– Спасибо за кофе. Я поеду.
Аня проводила меня до двери, и я уехал. Всю дорогу в

такси я улыбался, как дурак. Сложно объяснить, но рядом
с ней я был в полной гармонии с собой. И это доставляло
удовольствие.



 
 
 

 
Глава 7

 
Аня

– Где мой кофе, черт возьми? – кричал Саша, шагая по
дому и держась за больную голову.

– Стоит на столе, – тихо ответила я. – Все готово, садись
завтракай.

– Где домработница?
– У нее сегодня выходной. Перестань кричать, – возмути-

лась я.
– Это мой дом! Имею право здесь кричать, сколько захочу.
– Да. Это ТВОЙ дом, – Я вышла из кухни и тихо добави-

ла: – Твой, а не наш.
Саша продолжал ругаться. Как будто кто-то виноват в том,

что он перебухал вчера. Я вышла из дома, Миша уже ждал
меня у ворот.

– Привет.
– Привет, – ответил он. – Как там Сашка?
– Орет, – улыбнулась я.
– В смысле?
– Весь мир виноват в том, что у него болит голова. Пере-

беситься.
Мы тронулись с места, и плавно покатились в сторону по-

ликлиники.Я прошла все нужные обследования и анализы.



 
 
 

– Результаты будут завтра. Жду вас в десять, – сказал врач.
– Хорошо, – ответила я.
Я села в машину.
– Миш, отвези меня в торговый центр. У мамы Саши ско-

ро день рождения. Нужно подобрать подарок.
– Едем, – тихо ответил он.
Я бродила по торговому центру в поисках чего-то стоя-

щего для мамы Тани. Она богатая женщина, чем ее можно
удивить? В итоге я остановилась на антикварной шкатулке.
Думаю, что ей понравится.

Миша ждал меня на фудкорте. Я присела рядом. Он жевал
еду из Мака.

– Тебе что-то заказать? – спросил он. – Или за фигурой
следишь?

– Саша говорит, что нельзя есть такую еду.
– А ты во всем всегда слушаешься Сашу?
– Стараюсь, – я улыбнулась. – Просто у них в семье так

принято. Что мужчина главный. И это не обсуждается. По-
этому я стараюсь лишний раз не спорить.

– Может, хотя бы кофе выпьешь?
– Ладно, неси латте.
Миша быстро вернулся. Он поставил передо мной кофе

и бигмак.
– Но… – начала я.
– Да ладно тебе. Никто ж не видит.
Я снова заулыбалась. Бургер оказался безумно вкусным.



 
 
 

Возможно это потому, что я в последний раз его ела еще в
универе. Я закрывала глаза от удовольствия, а Мишка сме-
ялся надо мной. Покончив с вредной едой, мы вышли из тор-
гового центра. Миша открыл мне дверцу автомобиля. Он за-
нял свое место за рулем, и как всегда посмотрел в зеркало
заднего вида. Мы встретились глазами, и он мягко улыбнул-
ся мне.

– Куда дальше?
– Не знаю. Наверное, домой.
– Ты никуда не торопишься? – спросил он.
– Нет, – ответила я.
– Хочу тебе кое-что показать.
Машина тронулась с места. Мы двинулись в сторону вы-

езда из города.
– Куда мы едем? – спросила я.
– Сейчас увидишь.
Мы заехали на крутую гору. И встали на вершине. Отту-

да был просто потрясающий вид на город. Дух захватывало
от высоты и красоты. Дома казались крохотными. Я заворо-
женно смотрела вдаль и улыбалась.

– Ну как? – тихо спросил Миша, опаляя дыханием мое
ухо.

– Это… очень красиво. Я ни разу тут не была.
Мы стояли и смотрели в полной тишине. Он был тем че-

ловеком, с которым не требовалось говорить. Было хорошо
в тишине. Где-то внутри щемило. Непонятно почему. Что



 
 
 

именно хотело сказать мне мое тело? Я сделала шаг в сторо-
ну от Миши. И увидела в его глазах непонимание. Я его не
боялась. Я боялась своей реакции на него. Мне было слиш-
ком хорошо, когда он близко.

Домой мы ехали тоже в полной тишине, лишь изредка
встречаясь с Мишей глазами в зеркале заднего вида. Я по-
прощалась с водителем и вошла в дом.



 
 
 

 
Глава 8

 

– Завтра вечером едем на день рождения к маме. Будь го-
това к шести. Я заеду за тобой. Мишу можешь не вызывать, –
сказал Саша, развязывая галстук.

– Хорошо. Утром я в больницу, а к вечеру буду готова.
Гостей много будет?

– Не очень. Человек пятьдесят.
Для семьи Матвеевых пятьдесят – это немного. А для ме-

ня это целая толпа, которая будет оценивающе смотреть на
дом моих свекров и на нас тоже. Я легла в постель и тут же
почувствовала на себе руки Саши.

– Ну, что там говорит доктор? Начинаем делать детей?
–  Пока еще не все анализы и обследования проведены.

Завтра завершающий этап. И потом тебе тоже нужно будет
съездить туда для сдачи анализов.

– Хорошо, – ответил мой муж.
Он запустил руку мне в трусики, и я тяжело задышала.

Где-то внутри я понимала, что удовольствие только на физи-
ческом плане. Эмоционально мы давно отдалились друг от
друга. Саша навис надо мной, дерзко поцеловал мои губы и
прошептал:

– Ну, давай, детка, заведи меня.
Утром я проснулась в плохом настроении, у меня было



 
 
 

плохое предчувствие. Я любила ездить в гости к свекрови,
но не в толпу людей. Но сначала меня ждет доктор. Я надела
платье, сапожки и пальто. На улице заметно похолодало. У
дома меня уже ждал Миша. Я улыбнулась ему и поздорова-
лась. По дороге в поликлинику мы обсуждали новый фильм.
Как всегда с Мишей было просто и легко. Я смеялась, и мое
настроение заметно улучшилось. Войдя в кабинет врача, я
села на стул. Светлана Анатольевна, так звали врача, серьез-
но посмотрела на меня.

– Анна Сергеевна, сейчас внимательно выслушайте меня,
и сразу не впадайте в панику.

– Со мной что-то не так?
– Не совсем. Дело в том, что у вас есть проблемы. Веро-

ятность забеременеть у вас очень маленькая.
– Я бесплодна? – тихо спросила я, не слыша собственный

голос.
– Не совсем. Вероятность хоть и мала, но все же есть. Но

это очень долгая работа. Лечение, полное отсутствие стресса
и… роды скорее всего будут тяжелыми.

– Я поняла Вас. Скорее всего, я не смогу родить. Так?
Доктор опустила взгляд, а у меня в уголках глаз скопились

слезы.
– Чудеса случаются. Не отчаивайтесь.
Дальше она описывала мой диагноз, но я почти не слуша-

ла. Я не знаю чего я боялась больше: невозможности стать
матерью или того, что скажут Саша и его отец. Им нужен на-



 
 
 

следник, которого я не смогу родить. Я медленно встала со
стула и направилась в сторону выхода.

– Куда вы? – врач вскочила со своего места.  – Давайте
распишем лечение, рекомендации…

– Какой процент того, что лечение поможет? – я оберну-
лась. Женщина смотрела на меня.

– Около пяти процентов.
– До свидания, – тихо произнесла я и вышла.
На ватных ногах я вышла из поликлиники и села в маши-

ну. Долго ли еще эта машина будет моей? Зачем Саше жена,
которая не может родить? Я явно скоро окажусь на улице.
У меня есть квартира, оставшаяся от бабушки, небольшая
двушка. Мне хватит. Странно, что я уже обдумываю, что де-
лать в случае развода. Но я не видела другого развития со-
бытий.

– Аня, что с тобой? – Миша взволнованно смотрел на ме-
ня.

Я молчала, не слыша его. Я смотрела на свои руки, кото-
рыми теребила сумку. В голове крутилась тысяча мыслей.
Мне казалось, что я медленно схожу с ума.

– АНЯ! – я, наконец, расслышала свое имя.
– Что? – я подняла глаза на Мишу.
– Что случилось? На тебе лица нет.
– Все в порядке. Поехали в парк.
Я села на лавочку в парке с видом на озеро. Пустым взгля-

дом я смотрела на воду. Миша сел рядом и просто молчал.



 
 
 

Минут двадцать ничего не разрушало эту тишину. Только
листья шелестели от ветра и где-то вдалеке шумели машины.

– Ань, ты можешь мне довериться. Я обещаю, что унесу
любую твою тайну с собой в могилу.

– Миш, я… – я затихла.
Он взял меня за руку, и меня будто молнией ударило от

этого прикосновения. Оно было нежным, надежным и очень
уверенным. Я знала, что он действительно никому ничего не
скажет. Я не так долго с ним знакома, а уже так сильно в нем
уверена. Он еще сильнее сжал мою руку.

– Я не могу иметь детей, – быстро выпалила я.
– Ань…
– Только жалеть меня не надо, ладно? – я посмотрела ему

в глаза. – Я справлюсь, правда. Проблема в другом. Как об
этом сказать Саше и его семье? Его отцу нужен наследник.
И нам был отдан приказ забеременеть в течение года.

– Приказ? – удивился Миша.
– Да, в этой семье по-другому не бывает.
– Ань, я думаю, что Саша все поймет и примет. Сейчас

много разных вариантов родить. ЭКО, суррогатное материн-
ство…

– Я знаю, просто… Блин, да даже не знаю, что сказать. Я
не хотела на данный момент ребенка. Я была не готова. Я не
хотела делать это по указанию свекра. Но в будущем я хотела
детей. Ведь так надо, так положено.

– Ань, это твоя жизнь. Ты никому ничего не должна. Мо-



 
 
 

жет это случилось как раз потому, что ты не готова. А в бу-
дущем все получится. Ты можешь не говорить об этом своей
семье. Пусть думают, что у вас просто не получается.

– Нет, врать я не умею. Да и не хочу. Поговорю об этом с
Саше      й завтра. Сегодня день рождения у Татьяны Нико-
лаевны. Не хочу портить праздник. Я думаю, Саша попросит
меня уйти.

– С чего это?
– Поживем, увидим. Поехали, Миш. Мне нужно собирать-

ся на праздник.



 
 
 

 
Глава 9

 

Я надела заранее приготовленное вишневое платье из до-
рогого шелка. Черные туфли на каблуке, маленькая сумоч-
ка. Сверху пальто. Убранные назад волосы в стильную при-
ческу и пара локонов обрамляющих мое лицо. Макияж. Все
на отлично. Только внутри сжирающая пустота. Потухший
взгляд. Саша приехал за мной со своим водителем. Я села в
авто и он взял меня за руку.

– Ты очень красивая, – он поцеловал меня в щеку.
– Спасибо.
Я легко улыбнулась, стараясь скрыть свои переживания.

Машина подъехала к дому Матвеевых-старших. Мы вошли
в дом.

– Анечка, радость моя, – свекровь по-матерински обняла
меня. – Какая же ты красавица у нас.

– Спасибо, – улыбнулась я в ответ.
– Добрый вечер, Анна, – как всегда сдержанно, произнес

Алексей Владимирович.
– Здравствуйте.
– Саш, пойдем, поговорим.
Отец увел моего супруга к себе в кабинет, а я прошла в го-

стиную, где уже собрались гости. Я присела в кресло, пыта-
ясь сосредоточиться на празднике, но в голове по-прежнему



 
 
 

крутились мысли о моем бесплодии. Вечер проходил в спо-
койной атмосфере, но мне было неуютно. Хотелось сбежать.
Саша много пил и я заранее переживала о том, что будет
дальше. Пьяный он был агрессивным,и хотел грубого секса.
Обычно я подчинялась, но сегодня я не была готова ко все-
му этому.

– Милая, что с тобой? – мама Таня присела рядом со мной.
– Все в порядке. Просто немного устала.
– Саша много выпил. Зачем ты ему позволяешь это?
– А ему можно что-то запретить? – я посмотрела на свою

свекровь.
– Ну да. Он ведь альфа-самец, как его отец. Царь и бог в

одном лице.
– Вот поэтому я и не лезу.
– Ну, может ты и права. Спорить с нашими мужчинами,

только проблем себе наживать.
Мы приехали домой ближе к полуночи. Саша был пьян. Я

помогла ему подняться на второй этаж в спальню.
– Иди ко мне. Сделай приятно своему мужу.
– Саш, ты пьян. Ложись спать, – ответила я ему.
– Я в порядке. Давай … иди сюда.
Он стал хватать меня за руки, а я вырывалась. Несмотря

на его состояние, сил в нем было больше. Он сжимал мои
запястья.

– Мне больно, – взмолилась я.
– Тогда перестань вырываться, – он швырнул меня на кро-



 
 
 

вать и навис сверху.
– Саш, пожалуйста, я не хочу.
– Заткнись.
Я его явно разозлила. Он стал еще грубее. На мои попыт-

ки вырваться, его руки на мне сжимались все сильнее.
– Мне больно, – вскрикнула я и укусила его за руку. В

ответ мне прилетела жесткая пощечина. В этот момент его
руки разжались, я схватилась за щеку и, огромными от ужаса
глазами, смотрела на мужа. Саша, видимо, сам не ожидал от
себя такого, так как тут же бросился извиняться.

– Прости, Ань, слышишь, я не хотел.
– Отойди от меня, – я стала пятиться по постели назад. –

Не прикасайся.
Я забежала в ванную комнату и быстро заперла дверь. Ру-

ки тряслись, щека горела. Саша стучал в дверь и просил вой-
ти.

– Саш, ложись спать. Пожалуйста, мне страшно.
Я сидела возле ванной в полном шоке. Он никогда раньше

не поднимал на меня руку. Да, он мог кричать, мог унизить
словами, мог сильнее сжать руку, но ударить… Такого ни-
когда не было. Сегодня он переступил грань. Я это прекрас-
но понимала. Не хотелось верить, но ведь если его простить,
это продолжиться снова. А у меня есть варианты его не про-
щать? Конечно, нет. Мне еще предстоит сказать о невозмож-
ности родить.

Выйдя из ванной, я заметила, что Саша уже мирно спит



 
 
 

на постели. Ложиться рядом у меня не было никакого жела-
ния, поэтому я ушла в гостевую комнату, закрывшись в ней
изнутри.



 
 
 

 
Глава 10

 

Проснулась я раньше Саши, поэтому успела уже пригото-
вить завтрак. Саша спустился со второго этажа и сел за стол.
Я молча поставила перед ним тарелку с овсянкой и кофе. И
также молча сама села за стол.

– Так и будешь молчать? – спросил муж.
Я подняла на него глаза, но ничего не ответила. В его гла-

зах я видела сожаление. Несмотря на всю его жесткость в от-
ношении ко мне, он все же любил меня. Это я знаю точно.

– Ань, прости. Я не знаю, что на меня нашло. Я обещаю,
что никогда больше этого не повторится.

Я снова промолчала. Каша застревала посреди горла. Хо-
телось уйти из-за стола. Но я, пересилив себя, продолжала
сидеть.

– Ань, ну ответь хоть что-то.
Я по-прежнему молчала.
– Аня! – выкрикнул Саша.
– Я не могу иметь детей, – выпалила я. Не знаю, почему

я решила сделать это прямо сейчас. Но мне показалось, что
пока он виноват передо мной, он точно не станет на меня
кричать. И если он сейчас решит расстаться, я это приму.
Потому что пощечина сыграла злую шутку в наших отноше-
ниях.



 
 
 

– Что? – Саша смотрел на меня непонимающим взглядом.
– Я думаю, что ты все услышал.
Я встала, поставила тарелку в раковину. Саша подошел

сзади, развернул меня к себе и снова впился в меня взгля-
дом.

– Объясни.
– Саш, что ты хочешь еще услышать? Я не могу иметь де-

тей. Анализы показали, что вероятность забеременеть у ме-
ня очень низкая.

– Но она все же есть?
– Есть. Только шансов выносить ребенка нет. Мой орга-

низм с этим не справится скорее всего.
– Ань, ну можно же лечиться как-то и…
– Саш, лечение не даст никаких гарантий. Я понимаю, что

тебе и твоему отцу нужен наследник, поэтому я спокойно
приму развод от тебя. Тем более вчерашний эпизод сделал
свое дело. Если до этого я боялась тебя потерять, то теперь я
понимаю, что так будет только лучше. Пойду собирать вещи.

Я хотела уйти, но Саша остановил меня, схватив за руку.
– Стой! Какой развод? Ты с ума сошла? Я не дам тебе ни-

какого развода. И уж тем более не пойду на него подавать.
Ты моя жена и ею останешься.

– Саш, я…
– Это не обсуждается. Не сможешь родить сама, значит

родит суррогатная мать. Мне наплевать. Я тебя не отпущу.
– А меня ты спросил? Я хочу суррогатную мать?



 
 
 

– Аня, давай обсудим это позже. Одно уясни, я тебя ни-
куда не отпускаю. Мне пора на работу.

Он поцеловал меня в висок и ушел одеваться. Я опусти-
лась на стул и схватилась за голову. Я была так настроена на
развод, поэтому сейчас была в смятении. Я думала, что Саша
будет злиться, рвать и метать. Но он спокойно объяснил мне,
что не собирается разводиться. Но после этой пощечины я
сама была не уверена, хочу ли жить рядом с этим человеком.

Саша уехал на работу, а я, закутавшись в одеяло, проспала
полдня. Непрошенные слезы сами катились по щекам, от то-
го глаза покраснели. Есть не хотелось. Лишь изредка я спус-
калась попить воды.



 
 
 

 
Глава 11

 
Саша

– Саш, ты вчера очень сильно напился. Мне стыдно за те-
бя перед гостями. Ты что не видишь меры? – Отец был зол.

– Прости, пап. Перебрал немного.
– Ты свое «прости» засунь себе знаешь куда?
– Знаю. Засунул. Мы работать будем сегодня?
– Будем. Но меня интересует вопрос о пополнении в твоем

семействе.
– Все будет. Не переживай.
Я не сказал отцу о том, что Аня не сможет родить наслед-

ника. Не знаю почему. Хотя кого я обманываю? Я знаю по-
чему. Потому что он сию же секунду заставит развестись и
оставить ее. Подберет мне подходящую пару. Напыщенную
дуру с накачанными губами, которая будет качать из меня
бабки. А я не хочу отпускать Аню. Я люблю ее. Да, я часто
веду себя как последний засранец. Хамлю, грублю ей. Она
все терпит. Даже после вчерашнего инцидента она не сбежа-
ла. Она думала, что я потребую развода из-за того, что она
не родит. Она не знает, что я люблю ее? Видимо не знает.
Значит, нужно ей это показать. Но что делать с отцом? Он
ведь не отстанет просто так от меня. Пока я ему положитель-
ный тест на беременность не принесу. Не удивлюсь, если он



 
 
 

поставит камеры в нашей комнате, чтобы следить за тем, как
мы работаем над потомством. Нужно поговорить с мамой.
Она точно придумает, что делать. Она любит Аню. И поймет
меня. А вот отец вряд ли.

Весь день я мечтал скорее свалить с работы. Купить цве-
тов, чтобы Аня меня точно простила. Сводить жену в ресто-
ран. Мы давно нигде не были вместе. Даже странно. В сту-
денческие годы мы с ней постоянно проводили вместе вре-
мя. Куда все это делось? Быт и работа сожрали всю роман-
тику. Да, я стал жестким и требовательным. Тот, кем я был
на работе, перешел и в наш дом.

Я заказал букет ее любимых хризантем и приехал домой.
Я вошел в комнату, и где-то внутри меня сжалось сердце.
Аня лежала на кровати, свернувшись калачиком, и мирно
спала. Я видел ее опухшие глаза. Она плакала. Но из-за че-
го? Я ведь ясно ей дал понять, что не оставлю ее. Или она
наоборот хочет развода? Я поставил цветы в вазу на тумбе и
вышел из комнаты. На кухне я схватился за бутылку виски,
но одумавшись, поставил ее назад. Нажал кнопку на кофе-
варке и, задумавшись, стоял возле нее.

– Ты уже вернулся? – услышал я за спиной. – Ты никогда
не приезжал раньше семи.

– Да, решил отложить дела,  – я повернулся к ней. Аня
стояла в теплых носках и махровом халате. Я любил, когда
она одета более сексуально, но сейчас мне хотелось просто
прижать ее к себе.



 
 
 

– Спасибо за цветы, – тихо сказала она.
– Давай сходим куда-нибудь поужинать?
– Я не хочу. Извини. – Она попыталась уйти, но я ее оста-

новил.
– Почему?
– Саш, мне как-то не до ресторана сейчас. Да, и не люблю

я их. Ты ведь знаешь это.
– Я думал, что…
– Что? Ты думал, что поход в ресторан и цветы затуманят

мой разум? И я сразу забуду,что ты меня ударил? Или забуду,
что не могу иметь детей? Саш, оставь попытки. Я поняла,
что развода ты не хочешь. Значит живем, как жили. Хотя я
не уверена, что твой отец это примет. Ты сказал ему?

– Нет,  – тихо ответил я, зная, что дальше последует ее
вопрос.

– Почему?
– Потому что пока не время.
– А когда время?
– Позже. Не хочешь в ресторан, тогда давай просто побу-

дем вдвоем сегодня.
– Нет, Саш. Сегодня позволь мне побыть одной. Хоть раз

в жизни сделай так, как хочу я. А завтра будет новый день,
завтра я снова буду послушной девочкой.

Аня ушла в комнату, а я опустился на стул. Послушной
девочкой? И в этот момент я осознал, что она и правда «по-
слушная девочка». Она делает все, что я хочу. Никогда не



 
 
 

перечит. В университете она была совсем другой. Мы часто
спорили. Она могла хлопнуть дверью и уйти. А я всегда до-
гонял. Потому что был влюблен. С ума по ней сходил. Бо-
ялся даже себе в этом признаться. Ведь за мной бегали дев-
чонки, но мне нужна была только она. Сильная и независи-
мая. Та, которая любила меня, а не мои деньги. Отец не хо-
тел, чтобы я женился на сироте. Но мама уговорила его. Ма-
ма доказала отцу, что я стану сильнее и умнее рядом с этой
девчонкой. Она тоже полюбила Аню. Она стала для нее до-
черью, которой у нее никогда не было. Аня заставляла меня
учиться, сдавать курсовые и писать диплом. Она была моим
надежным тылом всегда. Это я ее сломал. Со мной она стала
забитой, тихой, скромной. Она не перечила и не скандалила.
Лишь изредка ее характер прорывался, и она могла вставить
свое слово, которое тут же гасло под моим жестким взгля-
дом.



 
 
 

 
Глава 12

 
Аня

Я лежала на кровати, когда дверь в комнату открылась, и
вошел Саша. Он разделся и лег рядом. Его рука легла на мою
талию, и я почувствовала теплое дыхание на своей шее.

– Саш, я ведь немного у тебя попросила. Просто побыть
одной.

– Ань, но я…
Я встала и вышла из комнаты. Сегодня я снова ночевала

в гостевой комнате. Саша меня больше не трогал.
Утром спустившись в кухню, я заметила, что мужа нет.

Взглянув на часы, я поняла, что он уже уехал на работу. Си-
деть дома больше не было никакого желания. Я надела спор-
тивный костюм, легкую куртку сверху, тонкую бежевую шап-
ку и кроссовки. Пробежка даст мне силы и расставит мысли
по местам. Взяв бутылку воды, я вышла из дома. Во дворе
стояла моя машина, возле которой стоял Миша.

– Привет, – улыбнулся он.
– Привет, – сказала я, улыбнувшись в ответ. – Я не вызы-

вала тебя.
– Да, я просто устал сидеть дома. Решил навести порядок

в машине и заодно подшаманить ее немного.
– Понятно.



 
 
 

Я стояла, как вкопанная, и не могла оторвать от него
взгляд. Он смотрел мне в глаза и между нами взрывались
фе      йерверки. Нет, не настоящие. Но я их четко ощущала.

– На пробежку? – прервал наше молчание Миша.
– Да, составишь мне компанию?
Боже, зачем? Зачем я это сказала? С чего бы ему идти

бегать со мной?
– С удовольствием, – ответил он.
– Правда?
– Да, только дай минуту, я надену трико.
– У тебя с собой есть трико? – удивилась я.
– Да, вожу с собой одежду на любой случай, – он засмеял-

ся. – Вообще я с утра был в спортзале, поэтому спортивная
одежда у меня с собой.

Миша переоделся в машине, хотя я предлагала ему пойти
в дом.

Дом, в котором мы жили, находился на окраине города в
шикарной лесополосе. В этом районе стояли только дорогу-
щие особняки, поэтому здесь было очень красиво и ухожен-
но. Мы бежали по лесной тропинке в полной тишине. Наше
молчание рядом друг с другом стало уже традицией. Каждый
думал о своем, никого не напрягало, что рядом бегущий че-
ловек просто молчит. Минут через тридцать беспрерывного
бега, мы остановились в осеннем лесу. Вокруг все было зо-
лотого цвета.

– Красиво, – тихо сказала я.



 
 
 

– Да.
Миша, увидев большую кучу листьев, плюхнулся в нее.
– Ты с ума сошел? – засмеялась я.
– Ты что так никогда не делала?
– Делала. Лет в 12.
– А сейчас типа взрослая? – захохотал он.
– Ну, типа да.
– Да брось, давай падай рядом. Смотри, небо какое кра-

сивое.
Я замялась, но Миша схватив меня за руку, потянул на

себя и я упала рядом с ним в кучу листьев. Мой внутренний
ребенок засмеялся от счастья, а я вдруг осознала, как давно
не позволяла себе радоваться простым вещам. Ведь осень –
это прекрасно. Эти листья – это же маленькое чудо.

Я повернула голову в сторону Миши, а он посмотрел на
меня. Наши взгляды обнимали друг друга. Я чувствовала та-
кую гармонию внутри рядом с этим человеком. И вдруг ме-
ня будто ударили по голове. Что я тут делаю с чужим муж-
чиной? Он мой водитель. Он друг моего мужа. МУЖА! У
меня муж есть. Я резко вскочила.

– Нам пора, – сказала я и побежала дальше по тропинке.
– Аня, Ань… – Миша догнал меня, – что случилось? Ты

чего так резко вскочила?
– Миш, я… – Мне хотелось ему объяснить все то, что я

чувствую, но я не смогла. – Я вспомнила, что у меня еще
куча дел.



 
 
 

– Ну, давай. Ври дальше.
– В смысле? – я остановилась и посмотрела ему в глаза.
– Да, ты просто испугалась.
– Чего? – усмехнулась я.
– Того, что можешь быть счастливой. Того, что это счастье

не рядом с Сашкой. Потому что рядом с ним ты мертвая.
– Миш, ты по-моему перегибаешь…
– Ничего я не перегибаю. Я не слепой в отличие от тебя.
Миша побежал вперед. Я стояла секунд тридцать, пыта-

ясь начать дышать ровно. Он прав. Я испугалась. Испугалась
того, что чувствую рядом с этим мужчиной. Он заставляет
меня улыбаться и любить эту жизнь. Я глубоко вдохнула и
побежала дальше. Догнав Мишу, я побежала наравне с ним.

– Не держи ты все в себе. Это вредно для здоровья. Лю-
бая проблема, когда ее обсудишь с кем-то, становится менее
значимой. Для этого люди ходят к психологам. Но только те
люди, у которых нет друзей. У тебя есть я. Не бойся быть
честной со мной. Я никогда не выдам ни одного твоего сек-
рета.

– Миш, ты очень многого не знаешь.
– Я знаю, что тебя тиранит твой муж и его отец. Это видно.

Ты рядом с Сашкой, как комок нервов.
– Он мой муж…
– Это неоспоримый факт.
– Я так привыкла.
– Вижу.



 
 
 

Дальше мы бежали молча. Войдя во двор дома, мы оста-
новились.

– Если я тебе сегодня не нужен, я поеду.
– Может, зайдешь выпить кофе?
– Нет, спасибо. В другой раз.
Миша пересел в свою старенькую «ауди», а я побрела в

сторону дома.
– Ань,  – услышала я за спиной и быстро обернулась.  –

Если я буду нужен тебе, просто позвони.
– Хорошо.
– Я говорю тебе это не как твой водитель.
– Я знаю, – тихо ответила я.



 
 
 

 
Глава 13

 

Саша приехал домой в семь вечера. Снова с цветами.
– Необязательно каждый день покупать цветы, – сказала

я, принимая букет из его рук.
– Я хотел сделать тебе приятно.
– Спасибо.
Я поставила цветы в вазу в гостиной. На диван рядом со

мной сел Саша.
– Чем занималась весь день?
– Спала, бегала, готовила.
– Почему не вызвала домработницу?
– Не хотела никого видеть.
– Понятно.
Дальше мы сидели молча, уставившись в телевизор. И это

молчание меня уничтожало. Оно напрягало. Оно тяготило.
Я действительно мертвая рядом с ним. Где это чувство уюта
и гармонии, когда я в доме с любимым мужем?

Потом мы просто переместились в спальню, где Саша по-
пытался заняться со мной сексом.

– Не сегодня, – ответила я и отвернулась.
– Не вчера, не сегодня и, видимо, не завтра, – проговорил

он.
Я промолчала. Какой смысл вступать в полемику? Он все



 
 
 

равно не поймет, что происходит внутри меня. Да и хочет ли
он знать?

Прошло полтора месяца.
На улице стоял декабрь. Землю укрыло снежным одея-

лом. В торговых центрах было все украшено к новому го-
ду. Люди закупались подарками, а я с ужасом чувствовала
приближение этого дурацкого праздника. Снова куча гостей
в доме Матвеевых-старших. Нужно наряжаться и улыбаться
всем без устали.

С Сашей отношения за это время немного наладились. Я
мысленно приняла тот факт, что развода мой муж не хочет.
Осталось только объяснить его отцу нашу проблему.

– Куда едем? – спросил Миша и посмотрел на меня в зер-
кало заднего вида.

– В торговый центр. Нужно купить подарки.
– Понял.
Мы ехали по городу, я смотрела в окно и думала о том, ка-

кое все вокруг красивое. Белый снег украшал крыши домов.
В окнах сверкали гирлянды. Праздник. Почему я не замеча-
ла этой красоты рядом с Сашкой? Почему все это я видела
только находясь рядом с Мишей? Он что-то рассказывал мне
по дороге, я улыбалась и даже местами смеялась. По торго-
вому центру мы ходили вместе. Он таскал пакеты, которыми
я затаривалась, проходя от магазина к магазину. Уставшая,
но довольная, я плюхнулась на заднее сидение машины. Ми-
ша погрузил пакеты в багажник и сел за руль.



 
 
 

– Почему ты всегда сидишь сзади? – вдруг спросил он.
– В смысле?
– Ну, неужели не хочется сидеть на переднем сидении?
– Я не знаю. Просто Саша всегда говорил, чтобы я сидела

сзади.
– Выполняешь команды?
– Миш, зачем ты так? – мне вдруг стало обидно.
– Прости.
Я открыла дверь и пересела вперед. Миша посмотрел на

меня, приподняв одну бровь.
– Поехали, – ответила я на его немой вопрос, пристегивая

ремень.
– Поехали.
Он завел машину, и мы тронулись с места. Всю дорогу мы

болтали о своем детстве.
– Короче, ты был тем еще сорванцом, – засмеялась я в

ответ на его историю о том, как он, прыгнув с крыши гаража,
сломал ногу.

– Да, это точно. Не знаю, как мама это пережила. Я столь-
ко хлопот ей приносил, – Миша мягко улыбнулся при упо-
минании мамы. Я заулыбалась, глядя на него.

– Я была послушным ребенком, пока родители были жи-
вы. А потом, когда я осталась с бабушкой, меня словно под-
менили. В тринадцать я часто пропадала на улице. Гуляла
с друзьями допоздна. Попробовала алкоголь и курить в пят-
надцать. Но бабушка почти не ругала меня. Не знаю почему.



 
 
 

То ли было жалко сироту, то ли просто она меня слишком
сильно любила. Я рада, что лет в семнадцать все-таки поум-
нела, взялась за ум и много раз просила прощения у нее. Я
знаю, что она простила. Мне ее так не хватает.

– И много у тебя было «друзей», с которыми ты гуляла
допоздна? – прищурившись, спросил Миша.

– Что за намеки, сударь? – засмеявшись, спросила я. – Ес-
ли ты о мужчинах в полном смысле этого слова, то кроме
Саши у меня никого не было. До него я только целовалась
с парнями.

– Прости. Это не мое дело.
– Да, перестань. Мы вроде как друзья уже с тобой. Да и

это не секрет.
– Что с родителями? Прости, если не хочешь не говори.
– Это было так давно, поэтому уже почти не больно. Они

погибли в аварии. Папа был за рулем, мама рядом. В них
влетела встречка. Все до банального просто. Мне тогда было
десять. Тогда казалось, что мир рухнул. А сейчас понимаю,
что, наверное, это сделало меня сильнее.

– Представляю, какой это стресс для ребенка.
– Давай заедем в кафе. Перекусим что-нибудь. Магазины

меня вымотали.
– Хорошо, куда?
– Не знаю. Давай на твой вкус. Есть у тебя любимые кафе

или рестораны?
– Да, есть. Это недалеко.



 
 
 

– Отлично.
Мы вошли в небольшое, но очень уютное кафе. В нем

вкусно пахло кофе и корицей. На окнах висели милые штор-
ки, у стен стояли небольшие столики с диванчиками. Мы
присели за один из них. К нам подошла официантка.

– Добрый день! Что будете заказывать? – она улыбнулась
Мише, что не ускользнуло от моего взгляда. Либо он посто-
янный клиент, либо он ей просто очень понравился. Ну, а
как он может не понравится? Красивый, высокий, подкачан-
ный парень. От него веяло добродушием. Он заулыбался ей
в ответ.

– Мне вот этот салат, – он ткнул в меню, – капучино и два
круассана.

– А мне латте с ванильным сиропом и такой же салат.
– Хорошо, – ответила девушка и повторила наш заказ.
– Мило тут – сказала я после ухода официантки.
– Да, мне тоже нравится, – ответил Миша.
– Часто тут бываешь?
– Не очень. Почему спрашиваешь?
– Просто так.
– Не ври.
– Что? – я подняла на него глаза. – Почему это я вру?
– Когда ты врешь, ты отводишь глаза.
– Я не вру.
– Врешь. Ты спросила это, потому что официантка мне

улыбалась.



 
 
 

– Чегооо? – протянула я. – Нет, я…
– Ань, расслабься. Все нормально. Эту девушку я не знаю.

У меня с ней ничего не было.
–  Это меня не касается,  – ответила я, опустив глаза на

стол.
Миша улыбнулся. Официантка принесла заказ. Ели мы в

сопровождении легкой беседы. С Мишей было легко и про-
сто, как всегда. Домой я попала уже затемно. Зима – время,
когда просыпаешься в темное время суток и домой попада-
ешь тоже по темноте.

– Зайдешь выпить кофе? – спросила я.
– Нет, Сашка может не так понять.
– Я думаю, что его еще нет дома.
– Он дома. Посмотри.
Я оглянулась и увидела Сашу, который уже открывал мне

дверь авто.
– Привет, дорогая. Мишань, здорово, – он протянул руку

моему водителю.
– Здравствуй, Саш, – ответил Миша.
– До завтра, Михаил, – попрощалась я и вышла из маши-

ны.



 
 
 

 
Глава 14

 
Саша

Я сидел в своем кабинете, когда незаметно вошел отец.
– Привет, сын, – он сел напротив меня.
– Привет.
– Как дела?
– Отлично, – я догадывался, зачем он пришел. – Контракт

заключили, клиенты довольны.
– Это хорошо, только я не о работе зашел поговорить.
– А о чем? – спросил я, не поднимая глаз. Делая вид, что

мне некогда, я пытался быстро придумать ответ на его по-
следующий вопрос.

– Как дела с наследником?
– Пап…
– Что? Прошло уже достаточно времени, чтобы зачать. У

вас какие-то проблемы?
– Никаких проблем. Аня беременна, – зачем-то выпалил

я.
– Что? А почему ты мне ничего не говорил?
– Хотели сюрприз сделать на новый год. Но ты все испор-

тил.
– Ну, значит, сделаете сюрприз маме. Она будет счастлива.

Поздравляю, сын.



 
 
 

– Спасибо, а теперь извини, но мне нужно работать.
– Конечно. Я пойду. Пока, – ответил отец.
– Пока.
Как только за отцом закрылась дверь, я рухнул на стол.

Что делать теперь? Зачем я соврал? Как выходить из этой
ситуации? И как все это преподнести Ане. Сам себя вогнал в
ловушку. Но и правду я сказать ему не мог. Он сразу заставит
меня разводиться.

Вечером я встретил Аню сразу у машины. Она почему-то
сидела на переднем сидении рядом с Мишей. Ревность реза-
нула сердце.

– Привет, дорогая. Мишань, здорово.
– Здравствуй, Саш, – ответил Миша.
– До завтра, Михаил, – Аня вышла из машины.
Мы с Аней шли к дому по каменной дорожке. Я сам нес

пакеты из машины, отпустив Мишу. Почему-то жутко захо-
телось, чтобы он скрылся с глаз моих.

– Почему ты сидела на переднем сидении? – спросил я.
– Захотелось, – огрызнулась она. – Что опять не так?
– Это опасно.
– Да перестань, Саш. Хватит меня во всем контролиро-

вать. Мне никогда не нравилось ездить сзади. Я вообще хочу
сама водить автомобиль, но ты мне не разрешаешь. Позволь
хотя бы сидеть там, где мне хочется. – Она смотрела на меня
глазами, полными негодования. И я отступил, зная, что мне
еще нужно ей преподнести новость о ее выдуманной бере-



 
 
 

менности.
– Хорошо. Сиди там, где тебе хочется.
– Спасибо.
Мы прошли в дом. Аня сняла верхнюю одежду, убрала ее

в гардероб и пошла в нашу комнату на втором этаже. Она
разделась и ушла в душ. Я сидел на кровати и ждал ее. Под-
бирал слова, как лучше преподнести ей мою ложь. Как упро-
сить подыграть мне? Аня вышла из душа в одном полотенце
с влажными волосами, которые тянулись до ее прекрасных
ягодиц. Член тут же напрягся, и я потянул ее за руку на себя.

– Саш, я…
– Тихо, – шепнул я. – Иди ко мне. Я так хочу тебя.
Я стянул с нее полотенце, обнажив ее тело, опустил на

кровать и лег сверху. Аня подо мной напряглась. Я чувство-
вал то, как она задышала. Она меня сводила с ума. Как ей
удавалось держать меня на привязи столько лет, я не знал.
У меня были женщины до нее и во время нашего брака, я
часто изменял. Были и проститутки, и случайные девки из
клуба, и секретарши. Но я всегда возвращался домой, к ней.
Я спустил штаны и вошел в нее. Аня негромко вздохнула. Я
опускался поцелуями к ее небольшой груди, продолжая дви-
гаться внутри нее. Она приобняла меня за плечи. Я вернул-
ся к ее губам. Они, как всегда, были нежными и мягкими.
От нее пахло апельсиновым гелем для душа. Она всегда пах-
ла цитрусами. Со студенческой скамьи у нее была любовь к
этим ароматам.



 
 
 

Закончив, мы лежали рядом на постели.
– Ань, мне нужно тебе кое-что сказать.
– Говори, – тихо ответила она.
– Сегодня приходил отец. Снова эти разговоры. Ну… ты

понимаешь.
– О наследнике…
– Да. И я… зачем-то соврал ему.
– В смысле? – Аня приподнялась на постели и посмотрела

на меня.
– Я сказал ему, что ты беременна.
– Что? – взвизгнула она.
– Он достал меня. Что я должен был сказать?
– Ты с ума сошел? – Аня подошла к комоду, достала от-

туда трусики и легкую футболку. – Как мы будем выходить
из этой ситуации? Твой отец убьет нас за эту ложь.

– Ань, я все придумал. – Я натянул штаны.
– Что ты придумал? – Она убивала меня своими зелеными

глазами.
– На новый год поиграем в «счастливых беременяшек»,

а потом скажем, что ты потеряла ребенка. Я все устрою, до-
говорюсь. Полежишь пару дней в клинике. А потом скажем
отцу, что временно тебе нельзя беременеть.

– Саш, ты с ума сошел! Я не буду врать твоим родителям.
– Не ври, – грубо ответил я. – Просто молчи. Я сам буду

врать. Я так сказал, и это не обсуждается.
Я вышел из комнаты, хлопнув дверью.



 
 
 

 
Глава 15

 
Миша

Я сидел в баре со своим старым другом Денисом. Он дол-
го мне рассказывал бизнес-идею, в которую предлагал вло-
житься, а я слушал в пол уха.

– Миш, ты вообще слушаешь? Я кому это все рассказы-
ваю?

– Прости, просто мысли не о том.
– А о ком? – улыбнулся друг.
– Так что ты там предлагаешь открыть? Автошколу?
– Ты тему-то не переводи. Влюбился что ли? – Друг хитро

заулыбался.
– Почему именно автошкола? – спросил я, не желая отве-

чать на его вопрос.
– Да потому что мы с тобой в этом понимаем. Плюс у нас

в городе маленькая конкуренция в этом направлении. Я все
проанализировал.

– Но ведь там нужны всякие лицензии и …
– Я все это беру на себя. С тебя только денежный вклад

и первое время поработать инструктором. Когда все устака-
нится, наймем кого-то.

– Я подумаю.
– Миш, что у тебя случилось? Ты то светишься весь, то



 
 
 

мрачнее тучи ходишь.
– Все нормально.
– Мне-то не ври.
– Ладно. Помнишь, я тебе говорил, что устроился к Саш-

ке Матвееву на работу? Водителем и, по совместительству,
охранником его жены.

– Да, помню.
– Я, кажется, влюбился в нее.
– В кого? – Дэн вытаращил на меня глаза.
– В Аню – его жену.
– Ты сдурел что ли? Нашел в кого влюбляться. Матвеев

тебя по стенке размажет, если узнает.
– Что узнает? Между нами ничего нет. И быть не может. –

Я опустил глаза в бокал виски.
– А она что? – тихо спросил друг.
– Она ничего. Мы не говорили об этом. Она стала для ме-

ня другом. Мы много говорим обо всем и ни о чем. Мы мно-
го молчим. И в этом молчании столько гармонии, сколько
никогда не было в моей жизни.

– А ее муж не против этой дружбы?
– Вроде нет. Она несчастлива с ним, я это точно знаю.

Вижу, как ее мучают его запреты. Она забитая и молчаливая.
Она хочет расправить свои крылья, а он ей не дает это делать.
Рядом с ним она лишь дополнение к его персоне. А ведь она
индивидуальность. Она умная и …

– И красивая, – добавил Денис.



 
 
 

– Да. Очень красивая. Но дело не в ее красоте. Дело в том,
какой она человек.

– Друг, я думаю, тебе стоит уволиться от греха подальше.
– Я знаю. Но я не могу. Не могу уйти сам и не могу оста-

вить ее. Я нужен ей. Хоть где-то и с кем-то она должна ра-
доваться жизни.

– Но если Матвеев узнает о твоих чувствах. Что тогда?
– Он изменяет ей направо и налево…
– Это тебя не касается. Только их. Не лезь, братишка. Чу-

жая жена – это запретный плод.
– Да знаю я. Поэтому и не лезу к ней со своими чувствами.

Просто поддерживаю ее. И все.
– И мучаешься сам.
– Давай закроем эту тему. Ты сам-то как? – спросил я.
– Нормально. Лучше, чем ты.
Мы пили в баре до трех часов ночи. Завтра выходной, по-

этому позволил себе расслабиться. Я влил в себя очень мно-
го виски, и, несмотря на мое крепкое телосложение, к концу
я еле стоял на ногах. Выйдя из такси, я сел на скамье у дома.
Зимний воздух глубоко проникал в легкие. Я закашлялся,
достал из кармана телефон. Жутко хотелось написать ей. Я
сидел и смотрел на экран. Алкоголь весело играл в крови,
поэтому я быстро напечатал ей сообщение: «Привет». По-
смотрел на него еще раз и стер. Нахрена ей мой привет? На-
чал заново: «Доброй ночи. Как ты?». Как она? Мишань, ты
совсем идиот? Она спит. Это же логично. Я снова стер и уго-



 
 
 

ворил себя не делать глупостей. Встав со скамьи, я тихо по-
брел в свою квартиру. Уснул я сегодня прямо в одежде на
диване.



 
 
 

 
Глава 16

 
Миша

– Давай просто покатаемся, – сказала Аня, пристегивая
ремень безопасности. На ней была голубая шапка с помпо-
ном и такого же цвета куртка. На ногах были теплые брюки
и ботинки в цвет куртки.

– В смысле? Тебе никуда не нужно? – спросил я.
– Нет. Не хочу дома находиться.
– Хорошо. Куда ты хочешь покататься?
– Не знаю. Мне все равно.
Я нажал на педаль газа, и мы тронулись с места.
– Ань, что-то случилось? Ты напряжена.
– Да. Случилось. Я, оказывается, беременна.
– В смысле? – я резко тормознул на дороге. – Серьезно?

Это… это же…зззамечательно. – Я заикаюсь что ли? Идиот.
– Да успокойся ты. Не беременна я. Саша так сказал сво-

ему отцу. И теперь я должна играть роль беременной жены.
– Но… подожди… я ничего не понял.
– Что тут непонятного? Саша не смог сказать отцу, что я

не могу родить. И не придумал ничего лучше, чем сказать,
что я беременна. Будем сочинять теперь сказку о том, как у
меня будет выкидыш и нельзя пока беременеть.

– Что за идиотизм?



 
 
 

– Поехали, – тихо сказала она. – Хватит стоять посреди
дороги.

Я тронулся с места. В голове был хаос. Сашка совсем что
ли дурак? Зачем он затеял эту игру? Только нервы трепет мо-
ей девочке. Стоп! Кому? Моей девочке? Миш, хватит меч-
тать. Ты уже начал наглеть. Она твоей не была и не будет.
Забудь! И хватит разговаривать сам с собой. Дальше по до-
роге мы просто болтали. Старался не мучить ее больше этой
темой.Я уже четко знал, куда повезу ее. Эта мысль давно си-
дела в моей голове. Машина остановилась на открытой пло-
щадке.

– Куда мы приехали? – спросила Аня.
– Это площадка автошколы. – Я вышел из машины и обо-

шел ее с другой стороны. Открыл ее дверцу и подал руку.
– Вылезай и садись за руль.
– Чего? – Аня округлила глаза.
– За руль садись.
– Но я… не умею.
– Я знаю, – улыбнулся я. – Будем учиться.
– Но…
– Никаких «но». Ты ведь хотела водить.
– Хотела, но я даже не знаю. Я … Что, правда, можно что

ли?
– Правда, можно, – засмеялся я.
Она быстро пересела за руль.
– Что делать?



 
 
 

– Выжимай сцепление, это левая педаль, включай первую
передачу. Вот тут, да. И плавно, нажимая на газ, отпускай
сцепление.

Аня делала все, как я говорил и машина тронулась с места.
– ОХРЕНЕТЬ! – взвизгнула она от счастья. – Ой, прости.
– Ничего. Эмоции – это прекрасно. – Я засмеялся, и Аня

смеялась вместе со мной. В ее глазах было столько непод-
дельной радости. Я был счастлив, что стал частью этого мо-
мента. Что именно я подарил ей положительные эмоции. Она
давно мечтала водить.

– Я еду. Миш, Я ЕДУ!
– Я вижу. Руль крути, а то уедешь в забор.
– Охренеть, Миш.
Аня пищала от удовольствия, а я не мог сдерживать улыб-

ку. Я так рад, что смог отвлечь ее от негатива. Моя девочка
радовалась, как ребенок. После мы поехали в ресторан пе-
рекусить. Аня заказала салат и куриную грудку на гриле, а я
взял стейк и овощи.

– Спасибо, Миш.
– За что? – наигранно удивился я.
– Ты знаешь. За этот удивительный день. Если б ты только

знал, как я мечтала попробовать водить машину.
– Догадываюсь.
– Нет. Я уверена, что ты даже наполовину не представля-

ешь этого. Я очень хочу научиться водить.
– Я научу тебя. У тебя, кстати, уже неплохо получается.



 
 
 

– Ты очень хорошо объясняешь. У тебя талант.
– Правда?
– Да.
– Знаешь, мой друг предложил мне открыть автошколу, –

почему-то очень захотелось поделиться с ней, и узнать ее
мнение на этот счет.

– Ого.
– Да. Хочет, чтобы я поработал там инструктором.
– Ух ты. Я думаю, что у тебя точно получится.
– Да?
– Да. Только… – Аня опустила глаза.
– Только… Что?
– Только тогда ты уволишься, и перестанешь быть моим

водителем.
Она запереживала? Ее волнует то, что я могу уйти от нее?

Ты с ума сошла? Я тебя никогда не оставлю.
– Никуда я не уволюсь. Ну, по крайней мере пока… пока

я нужен тебе.
– Нужен, – Аня, наконец, подняла на меня глаза. – Ну, мне

же нужен водитель и телохранитель.
Ой ли, девочка моя? Водитель тебе нужен или я?
– Водителем может быть любой другой человек.
– Но…
– Скажи прямо, Ань! Скажи, что тебе нужен именно я! –

Я повысил голос? Придурок!
– Миш, ты, кажется, переступаешь грань.



 
 
 

– Да, конечно. Извини.
Дальше мы ели в тишине. Но в этот раз молчание напря-

гало. Я понимал, что перегнул палку, а она, кажется, анали-
зировала, что где-то повела себя неправильно. Из ресторана
мы вышли молча и в машину сели тоже молча. Всю дорогу
она смотрела в окно, а я искоса поглядывал на эту маленькую
девочку в куртке оверсайз и в милой шапке с помпоном. Она
не была похожа на всех этих светских дам. Она выбивалась
из круга людей, в котором жила. Из-за этого я забывал, что
она жена моего богатого школьного друга. Я забывал, что я
не смогу дать ей такого богатства. Я забывал, что мне нельзя
любить ее. Она – чужая жена. Жена моего друга. И только
он имеет право прикасаться к этому нежному телу.



 
 
 

 
Глава 17

 
Аня

Ненавижу праздники! А ведь раньше я их очень любила.
Любила с бабушкой на новый год наряжать елку, делать оли-
вье и бутерброды со шпротами. Любила получать подарки
от родителей, когда они были живы. И это были ни брилли-
анты, ни золото, а какие-то простые вещи. Книги, игрушки,
нарядное платье. А этот новый год, как и многие предыду-
щие, как и многие последующие, я должна встретить в до-
ме Матвеевых-старших. Только в этот раз я еще и должна
играть роль беременной женщины. Я не хочу! Не хочу ни-
кому лгать. Особенно маме Тане. Она никогда не обижала
меня, относилась, как к дочери. А я сейчас буду врать ей в
лицо. Я сидела перед зеркалом и уставшим взглядом смот-
рела на себя. Шикарный макияж, волосы убраны в прическу,
платье темно-бордового цвета в пол. Открытую шею укра-
шало колье из бриллиантов, серьги в ушах. На меня из зер-
кала смотрела красивая богатая девушка, но глаза у нее были
несчастными. Зачем все эти деньги, если нет самого главно-
го? А что главное? Любовь?Дети? Не знаю. Счастья мне не
хватает. Просыпаться хочу счастливой. А в последнее вре-
мя я чувствовала себя счастливой только рядом с Мишей.
И это ужасно пугало меня. С ним было тепло, комфортно и



 
 
 

просто. Хотелось прижаться к нему, чтобы он укрыл меня
от всех. Я так испугалась, что он уволится. Но тот разговор
сыграл с нами злую шутку. После этого мы немного отдали-
лись. Будто сделали пару шагов назад в нашей дружбе. Он
стал вести себя более сдержанно, да и я перестала делиться с
ним своими мыслями. Мне это совсем не нравилось, но при
этом я понимала, что так будет лучше. Мне нужно держаться
от него подальше, чтобы не влюбиться. Влюбиться? Я сейчас
серьезно? Я люблю Сашу и точка!!!

– Ты готова? – Саша заглянул в комнату.
– Саш, можно я не поеду?
– Чего это вдруг? – Он вошел и встал позади меня так, что

я смотрела ему в глаза через зеркало.
– Я не могу врать твоим родителям. Особенно маме. А раз

ты начал врать, то и продолжай сам. Скажи, что я плохо себя
чувствую из-за беременности. Я не поеду к ним.

– Слушай сюда, милая, – Саша склонился к моему лицу
и взял меня за подбородок так, чтобы я смотрела ему в гла-
за. – Ты поедешь, будешь всем улыбаться, будешь изобра-
жать счастливую будущую мамочку, иначе я запру тебя до-
ма на семь замков. Так, чтобы тебя никто не видел, а за это
время найду где-то ребенка, которого ты будешь потом вос-
питывать. Поняла меня?

– Да, – я сглотнула.
– Тогда будь умницей, если хочешь, чтобы я все устроил

так, как выгодно нам двоим. Ты не можешь родить, я от это-



 
 
 

го сильно не страдаю. Мне нужно только, чтобы ты была ря-
дом. Твое тело никому больше не достанется, поэтому я не
позволю отцу нас развести. Жду тебя внизу, поторопись.

Саша вышел из комнаты, а я поправила прическу и пошла
следом за ним. Я в золотой клетке. Нравится мне это или
нет. Но выйти из нее у меня не получится, а значит нужно
просто быть послушной, чтобы не злить моего хозяина.

Мы вышли из дома. У ворот нас ждала моя машина с Ми-
шей за рулем.

– А где твой водитель? Почему Миша нас везет? – спро-
сила я мужа.

– Я отпустил Андрея к семье. А Миша не занят в эту ночь.
– Но ведь новый год! Мы могли бы вызвать такси.
– Аня! Это его работа, за которую он, кстати, хорошо по-

лучает. Садись, – сказал мне муж, открывая дверь авто.
– Добрый вечер, Михаил, – сказала я, садясь в машину.

При Саше мы продолжали разговаривать друг с другом офи-
циально.

–  Добрый вечер, Анна Сергеевна,  – ответил он, и мы
встретились глазами в зеркале заднего вида. Мои глаза вы-
давали тоску, я знала это. Поэтому видела его сочувствую-
щий взгляд.

– Поехали, Миш, – скомандовал мой супруг, и машина
тронулась с места.

Всю дорогу мое сердце сжималось от того, как близко он
находится, но как сильно нас разделяет Саша. Он сидел с на-



 
 
 

ми в одном салоне автомобиля, и это полностью уничтожало
возможность поговорить хотя бы о погоде. Мы подъехали к
дому Матвеевых. Вечер был снежным и очень теплым. По-
верх платья на мне была шуба из дорого меха. Я ненавидела
все, что сшито из живых существ, поэтому носила эту шу-
бу только на дорогие приемы, как того требовал Саша. В по-
вседневной жизни я всегда была в пуховике. Миша открыл
мне дверь и протянул руку, я вложила туда свою ладонь. Это
был удар током. Я резко взглянула ему в глаза, он тоже это
почувствовал. Эти искры, что летели из наших ладоней. Я
вылезла из машины и выдернула руку.

– С наступающим, Анна Сергеевна, – сказал он.
– И Вас, Михаил, – ответила я.
– Миш, заберешь нас, когда позвоню. Пока свободен, –

Саша взял меня за руку и потянул за собой. Я покорно шла
за ним.

– Мне начинать ревновать? – Саша посмотрел на меня.
– Что?
– К Мише ревновать?
– Саш, ты с ума сошел? Он просто мой водитель, – сердце

предательски застучало сильнее.
– Не думаю, что тебя остановит его статус в обществе. Ты

никогда не была привязана к деньгам.
– Саш, я люблю тебя. Тебя, и больше никто мне не нужен.
– Это хорошо. Тем более Мишке нужна женщина, которая

сможет подарить ему семью.



 
 
 

Я поняла намек на мою бесплодность, но молча сглотнула
обиду. Саша не должен думать, что я что-то питаю к Мише,
иначе он сразу его уволит. А я не могу потерять единствен-
ного друга.

Мы вошли в дом, усеянный гирляндами. Все светилось и
мерцало. В середине огромной гостиной стояла большая ел-
ка, украшенная дизайнером. Она была очень гармоничной
по цвету, но такой бездушной. Где та елка, которую мы наря-
жали с бабушкой игрушками, родом из СССР? Я тихо вздох-
нула.

– Родные мои приехали. Как я рада! – Мама Таня начала
нас обнимать и целовать.

– Привет, – ответила я.
Вошел Сашин отец. Все обменялись традиционными при-

ветствиями и Саша с отцом ушли к нему в кабинет.
– Помощь на кухне нужна? – спросила я.
– Милая, ты можешь испачкать это чудное платье, – отве-

тила мама Таня.
– Не страшно. Я надену фартук.
– Хорошо, пойдем. Посидишь с нами.
Мама Таня, домработница Елена и еще пара нанятых ра-

ботников крутились на кухне. Вкусно пахло едой, но снова
ничего общего с бабушкой. Мы болтали о пустяках и сме-
ялись. Мама Таня снова смогла меня отвлечь от грустных
мыслей. Весь вечер до полуночи прошел нудно. Гости на-
хваливали дом Матвеевых и то, какой прекрасный хозяин у



 
 
 

этого дома. Они хвалили и Татьяну, но ей доставались лишь
крохи, несмотря на то, что вся этакрасота создана ею.

В двенадцать пробили куранты. Гости стали поздравлять
друг друга. Я почувствовала, как в сумочке завибрировал те-
лефон. Отойдя в сторону, я открыла сообщение: «С новым
годом, Аня! Желаю тебе, наконец, стать счастливой». Оно
было от Миши. Даже если бы имя отправителя не высвети-
лось, я бы знала, кто это написал. «Спасибо. И тебя с новым
годом, Миш» – ответила я.

– Аня, – я быстро заблокировала телефон и подняла глаза.
Мама Таня тепло смотрела на меня. – Пойдем, у меня есть
для тебя сюрприз.

Мы поднялись наверх в ее комнату. Она усадила меня на
кровать и села рядом. Взяла меня за руку и начала говорить:

– Ты уж прости, но Леша не выдержал и рассказал мне
ваш с Сашкой секрет. Я так счастлива. Поверить не могу, что
скоро смогу взять на руки своего внука или внучку. Да, ко-
нечно, мужчины хотят сына… Наследника! Но я хочу, чтоб
ты знала, что я буду безумно счастлива, если там девочка.
Всегда мечтала о дочке, а теперь и о внучке.

Мама Таня мило заулыбалась и приобняла меня. Как же
стало мерзко, отвратительно, хотелось раствориться в воз-
духе. Но это был не конец мучений. Эпицентром этого бед-
ствия стала белая коробка с бантом, протянутая мне свекро-
вью.

– Вот! – радостно сказала она. – Знаю, что рано, но я не



 
 
 

удержалась.
Я развязала бант трясущимися руками и открыла короб-

ку. Лучше б я этого не делала. Внутри коробки лежал очаро-
вательный детский костюмчик белого цвета. Ползунки, коф-
точка и чепчик. Внутри меня оборвалась последняя нить, ко-
торая держала мое равновесие.

– Мам Тань, я…
– Правда же он чудный? Белый цвет подойдет и мальчику

и девочке. Боже, в магазине детских вещей столько красоты,
я…

– Я не беременна… – перебила ее я.
– Что? – Мама Таня смотрела на меня и не могла больше

вымолвить ни слова.
– Я не беременна. Ваш муж постоянно задавал вопросы

о наследнике. Саша не выдержал и зачем-то соврал ему. И
меня заставил ему подыграть. Простите, я не могу вам лгать.

– Ань, я… ничего не понимаю. Зачем нужна эта ложь?
Как вы собирались из этого выпутываться? Почему нельзя
было сказать, что пока не беременна ты?Ведь это все равно
случится. Знаю, что Алексей бывает слишком настойчив, но
Сашка поступил неверно.

– Мам Тань, простите. Я не хотела…
– Милая, я знаю… Знаю, что ты бы не стала это все зате-

вать, но зачем Сашка так поступил?
– Потому что не знал, как объяснить вашему отцу, что моя

беременность невозможна.



 
 
 

– В смысле?
– Я не могу иметь детей. Вероятность забеременеть почти

равна нулю. И даже если это удастся, я вряд ли смогу выно-
сить ребенка. Я прошла все обследования и…

– Ань, но ведь есть куча возможностей. У нас есть деньги.
Лечение…

–  Лечение не дает гарантий. Я не хочу мучить себя. Я
предложила Саше отпустить меня. Не хочу быть обузой для
вашей семьи.

– С ума сошла? Саша любит тебя. – Женщина продолжала
держать меня за руку.

–  Знаю. И он сказал, что не собирается разводиться. Я
рада этому, так как люблю его, но вопрос с наследникомо-
стается открытым. ЭКО мне делать тоже противопоказано, я
узнавала. Поэтому Саша и соврал. Сказал, что все продумал.
Якобы потом будет выкидыш и…

– Вы с ума сошли. Нельзя так делать. Нельзя врать отцу.
Он убьет нас всех, если узнает.

– Я знаю. Простите, – я опустила голову.
– Милая моя, ну что ты? Бедная моя девочка. Это же та-

кая трагедия для тебя, а мы тут думаем о том, как угодить
моему мужу. – Она прижала меня к себе, и я расплакалась.
Впервые за долгое время эмоции нашли выход. Как всегда,
эта невероятная женщина жалеет меня.



 
 
 

 
Глава 18

 
Миша

Как же хотелось оттолкнуть Сашку, схватить Аню и увез-
ти ее подальше от него. Она прекрасна в этом платье, но ей
некомфортно. Это чувствуется. Когда она вложила свою ла-
донь в мою руку, меня будто током ударило. Она тоже это
почувствовала, я уверен. Невозможно не заметить эти искры
между нами.

Приехав домой, я свалился на диван. Не хотелось празд-
новать, не хотелось есть, ничего не хотелось. Хотелось толь-
ко, чтобы она сейчас лежала рядом. Мишаня, ты крупно по-
пал. Влюбился по уши в эту девчонку в смешной шапке, а
она вон в элегантной шубе застучала каблучками под руку
со своим мужем.

Я смотрел телевизор. Отправил сообщение ей с поздрав-
лением под бой курантов. Думал, не ответит. А она ответила.
Внутри растеклось приятное тепло.Шел какой-то очередной
концерт, когда раздался звонок от Матвеева.

– Можешь приезжать.
– Хорошо, еду, – ответил я.
Быстро запрыгнул в уже разогретую тачку и поехал. Серд-

це стучало сильнее от мысли, что сейчас я увижу ее. Подъ-
ехав к дому, я сообщил, что машина ждет. Саша и Аня вы-



 
 
 

шли, держась за руку, от чего в сердце неприятно кольнуло.
Я открыл дверь перед ней, она улыбнулась.

Сашка был, как всегда, пьян. Не сказать, что в хлам, но
достаточно, чтобы раздражать. Аня молча смотрела в окно,
лишь изредка поглядывая в зеркало на меня.

Они вышли из машины.
– Может, помочь? – спросил я их.
– Без тебя справимся, – грубо ответил Саша.
–  Спасибо, Михаил. Все нормально. Можете ехать до-

мой, – мягко добавила Аня.
– Спасибо, Михаил, – передразнил ее Саша. – Может, на

чай его пригласишь? Мисс Культурность?
– Саш, перестань. Пойдем домой.
Она увела его в дом, а я остался стоять у машины во дво-

ре. Это что сейчас было? Он злится на нее из-за меня? Рев-
нует? Мы вроде повода не давали. Общаемся официально,
никаких намеков. Я сел в авто и уехал домой досыпать эту
безумную новогоднюю ночь.



 
 
 

 
Глава 19

 
Саша
(двумя часами ранее)

– Саш, нам нужно поговорить, – мама стояла передо мной,
сложив руки на груди.

– Что случилось? Нравоучения какие-то будут? Обижаю
бедную Анечку? Что на это раз? – я сидел в кресле с бокалом
виски.

– Ты зачем наврал отцу? – она села рядом со мной.
– Ты о чем? – я отпил виски, который приятно обжег гор-

ло.
– Дурачка-то не строй из себя. – Мама с укором посмот-

рела на меня. Я уже догадывался, о чем пойдет речь. Аня яв-
но проболталась ей. Дура! Не умеет держать язык за зубами.
Ну, я устрою ей. Она пожалеет.

– Потрудись объяснить, мамочка, – с издевкой продолжил
я.

– Зачем ты наврал отцу про беременность? Ты хоть по-
нимаешь, что будет, когда он узнает правду? Тем более ТА-
КУЮ правду. Ему нужен наследник, будет скандал.

– ВОТ ПОЭТОМУ Я И СОВРАЛ! – закричал я. – Ему
нужен наследник. А мне нахер никто не нужен. Кроме Ани.
Я не собираюсь разводиться. Если надо трахну любую бабу,



 
 
 

которая родит нашему дорогому папочке внука. Только Аня
останется со мной.

– Ты в своем уме? Ты что несешь? Ты изменить ей хочешь
в угоду отцу?

– Мам, я прошу тебя, – ухмыльнулся я. – Ты же не дума-
ешь, что я никогда не изменял ей. Вокруг столько соблазнов.

– Что? – в этот момент мать окончательно разочаровалась
во мне. – Саша! Я не таким тебя растила. Аня ведь…

– Аня ведь самая лучшая женщина в мире! – закончил я. –
Я в курсе, что ты любишь ее больше, чем меня! Всегда меч-
тала о дочери, да? Я прекрасно знаю, какая Аня. Но я му-
жик. И это нормально ходить иногда налево. Хороший левак
– укрепляет брак, как говорится. – Я допил виски и поставил
бокал. – Думаешь отец тебе не изменял никогда?

Мама одарила меня презрительным взглядом и ушла. Я
явно перепил лишнего, голова начала болеть. Войдя в гости-
ную, я быстро отыскал Аню среди людей. Подошел к ней и
схватил за руку.

– Мы едем домой.
– Хорошо, – тихо выдохнула она. Я знал, что она нена-

видит все эти светские посиделки. Она ненавидела все, что
связано с моей жизнью. Мою работу, моих друзей и знако-
мых, эти приемы и вечеринки, деньги. Любила она только
мою мать и меня. И я ужасно всегда ревновал то ли ее к ма-
тери, то ли мать к ней.

Мы подъехали к дому. Вышли из машины.



 
 
 

– Может, помочь? – спросил Миша.
– Без тебя справимся, – грубо ответил я. Почему-то он

жутко меня бесил в последнее время. Я видел, как тепло Аня
относится к нему. Общались они на Вы, но я чувствовал, что
они подружились. Я ревновал. Да, ревновал.

–  Спасибо, Михаил. Все нормально. Можете ехать до-
мой, – мягко добавила Аня.

– Спасибо, Михаил, – передразниля – Может, на чай его
пригласишь? Мисс Культурность?

– Саш, перестань. Пойдем домой.
Мы вошли в дом, а внутри у меня все кипело. Да, алкоголь

усиливал все чувства. Особенно чувство ревности. Я за нее
тут с семьей в войну вступаю, а она флиртует с водителем и,
по совместительству, моим школьным другом.

– Не стыдно тебе? – грубо спросил я.
– Ты о чем? – Аня сняла сапоги и скинула шубу.
– О том, что ты роман крутишь у меня под носом с моим

другом. – Я еле стоял на ногах из-за влитого в меня вискаря.
– Саш, ты больной? Что ты несешь? Какой роман?
– Ну-ну, давай. Я тебя все равно ему не отдам. Я скорее

убью тебя, чем ты кому-то достанешься. И его тоже убью,
если будет нужно. Ты знаешь, что я многое могу. Я видел,
как он смотрит на тебя. Видел эти искры между вами. Только
тупой ничего не заметит.

– Саша, – Аня уставилась на меня своими изумрудными
глазами.  – Я твоя жена. И ты прекрасно знаешь, что я не



 
 
 

способна на измену.
Аня начала подниматься в спальню, а я пошел за ней.



 
 
 

 
Глава 20

 
Аня

Во мне кипела злость. Что он там себе напридумывал?
Неужели думает, что я настолько глупа, чтобы изменять у
него под носом? Да и вообще, разве я давала повод усо-
мниться в себе? Я вошла в комнату, расстегнула платье и на-
дела любимую хлопковую пижаму.

– Снова твоя детская пижамка? – спросил Саша, войдя в
комнату. – Не нашлось по-сексуальнее чего-то?

– Саша, в чем дело? – вскипела я. – Что с тобой случи-
лось? Я понимаю, ты выпил, но это не значит, что нужно мо-
тать мне нервы!

– Нахрена ты рассказала маме нашу маленькую тайну? –
его глаза налились яростью.

– Ах, вот в чем дело! Я много раз сказала тебе, что не
умею и не хочу врать. А уж тем более я не хочу врать твоей
маме. – Разговор перешел на повышенный тон.

– Аня! Я сказал тебе, что потом все разрешилось бы.
– Саш, еще раз повторяю, что не хочу участвовать в этом

спектакле.
Саша подлетел ко мне и, схватив за горло, прижал меня к

стене. Стало труднее вдыхать воздух.
–  Ты ослушалась меня, дорогая. Ты не выполнила мою



 
 
 

просьбу. Что мне теперь делать с тобой? Ты – моя жена. Ты
обязана выполнять мои указания.

– Отпусти! Что ты делаешь?
– Я должен наказать тебя за непослушание. – Его глаза

горели синим пламенем. Я никогда не видела его таким. Он
отпустил мою шею, и я глубоко втянула воздух. Но облегче-
ние было недолгим. Саша швырнул меня на кровать. – Вста-
вай на колени.

– Что? – я округлила глаза.
– Вставай и подставляй мне свой зад, – Саша вытащил ко-

жаный ремень из брюк.
– Ты не посмеешь!
– А ты проверь!
Я пошла ва-банк. Встала на пол в позу собаки, повернув-

шись к нему задом. Давай, Саша, убивай остатки моей люб-
ви к тебе. Так будет проще сбежать из этой клетки. Я зажму-
рилась, готовая принять эту боль, но через несколько секунд
тишины, я услышала звук упавшего на пол ремня.

– Сука, – злобно проговорил Саша и вышел из комнаты.
Я боялась шевельнуться. Немного погодя я села на пол

и разрыдалась. Взахлеб. Давно так не ревела. Размазанная
по лицу косметика стекала вместе со слезами. Все кончи-
лось. Все, что было между нами прекрасного, кончилось в
эту ночь. Да, он не ударил меня. Но он унизил меня.



 
 
 

 
Глава 21

 
Саша

Я увидел ее, стоявшую передо мной на коленях. Но это
не было позой в сексе. Это было унижением женщины, кото-
рую я когда-то полюбил. Она была смелая. Несмотря на то,
что со мной она стала смиренной, в этот момент в ней был
весь тот бунт, который я обожал в универе. Она была кош-
кой, загнанной в тупик. В ловушке, но не побежденной. Гор-
дая девчонка. Я ощутил себя конченой мразью, стоя в руках
с ремнем. Изначально я хотел ударить ее, но потом ремень
сам выпал из рук. Хотелось упасть рядом с ней и попросить
прощения, но это было унизительно для меня.

– Сука, – в отчаянии прошипел я и вышел из комнаты.
Я хотел набрать номер Миши, чтобы тот отвез меня в

клуб, но потом решил этого не делать. Ведь он тогда узнает,
что она одна дома. Я вызвал такси и уехал прочь из дома, в
котором плакала моя женщина.

На часах было уже четыре утра, когда я приехал в клуб.
Вечеринка тут была в самом разгаре. Девки перед глазами
сменялись одна за другой, выпивки было много. Я швырял
деньгами. Хотелось забыть все, что происходило в моей се-
мье. Я набрал номер Дины, моей секретарши.

– Я еду к тебе, – быстро проговорил я и вызвал такси.



 
 
 

У нее я был уже ранним утром. Приехал и сразу завалился
спать. Дина была красивой девушкой. Ей 25, темные воло-
сы до середины спины. Всегда любил длинноволосых. Грудь
больше, чем у Аньки, зад более упругий. Но только она – не
Анька. Я приехал ее трахнуть, но был настолько пьян, что
сразу вырубился. Она, видимо, тоже была не трезва, поэтому
заснула рядом.

Проснулся я после обеда. Башка болела, во рту было мерз-
ко от количества выпитого. Рядом лежала Дина в сексуаль-
ной ночной сорочке. Я был так зол на себя и Аню, что рез-
кими и грубыми движениями начал трахать Дину. Она и не
сопротивлялась. Стонала так громко, что уши закладывало.
Хотелось заткнуть ей рот. Что я, собственно, и сделал. За-
ткнул ей рот своим членом. Только удовольствия и разрядки
это не приносило. Я видел, что она уже устала. Отшвырнул
ее и пошел в душ.

– Что-то не так, сладкий? – промурлыкала она, прижима-
ясь ко мне в душе.

– Все нормально, – холодно ответил я. – Свари кофе и
пожрать что-нибудь.

– Конечно, – она ушла на кухню, а я уперся руками в стену
и наслаждался прохладным душем, который смывал с меня
похмелье.

Дина накрыла на стол. Я выпил кофе и насильно запихал в
себя яичницу, которая, к слову, была просто отвратительная.
Аня готовила в разы лучше.



 
 
 

– Ты уедешь или останешься еще? – спросила меня Дина.
Я посмотрел на мобильный, ни одного звонка от Ани. Она
даже не переживает? Или так сильно обиделась?

– Уеду. Вызови такси.
– Мы еще увидимся на праздниках? Или теперь только в

офисе?
– Дина, – рыкнул я, – может мне тебе еще письменный

отчет о своих перемещениях предоставить? Это ТЫ секре-
тарша, а не я. Если соберусь заехать, я сообщу.

Я встал из-за стола, и пошел собираться домой. Я сейчас
приеду, и что ей скажу? Где я был? А с другой стороны, по-
чему я вообще должен отчитываться? Это я мужик в семье,
а она мое дополнение. Так всегда говорит отец. Только ма-
ма никогда не выглядит с ним счастливой женщиной. Аня
очень похожа характером на мою мать. Она умеет терпеть и
мириться с жестким характером своего мужа. Но при этом
это происходит не ради денег. Мама любит отца, а Аня лю-
бит меня. Значит все наладиться, и будет, как раньше. Есть
только одна проблема – это мой отец. Нужно как-то донести
до него новость о том, что наследника не предвидится.

Я сел в такси. По дороге домой меня вырубило, и я уснул.



 
 
 

 
Глава 22

 
Аня

Проревевшись, я встала с пола и обошла весь дом. Саши
не было нигде. Уехал. А куда? К родителям? Мало вероятно.
Там будет слишком много вопросов. На кухне я налила себя
чай с ромашкой. Выпила его и пошла спать. В любом случае
сейчас это единственно верное решение. Собирать чемодан
и уезжать в ночь совсем не хотелось. Куда идти?

Не желая встретить в своей постели Сашу, я ушла спать в
гостевую комнату. Уснула я быстро после пережитого стрес-
са, а, проснувшись, по-прежнему не обнаружила в доме Са-
шу. В этот момент я заволновалась, но звонить не стала. Оби-
да не отпускала мою душу. Надеялась, что с ним все в поряд-
ке. Я прибралась немного, приготовила завтрак. Включила
телевизор и легла на диван. Хотелось поговорить с кем-то, и
руки сами собой набрали номер Миши.

– Привет, – спокойно ответил он.
– Привет.
– Тебе нужна машина?
– Нет.
– Что-то случилось?
– Не знаю. Надеюсь, что нет.
– Ань, в чем дело? – его голос стал более обеспокоенным.



 
 
 

– Саша не ночевал дома. Мы поссорились вчера.
Я рассказала ему все, что случилось ночью, умолчав толь-

ко о сцене с ремнем. Он был моим единственным другом.
Человеком, которому я доверяла.

– И ты после этого еще переживаешь за него? Надеюсь,
что ему кто-нибудь навалял, – выругался он.

– Миша, ты что? Нельзя так. Надеюсь, что с ним все в
порядке, но звонить ему я не стану.

– Правильно. Как он смеет так себя вести с тобой?
– Он разозлился, что я все рассказала его матери.
– Ты все правильно сделала. Эта ложь не принесла бы ни-

какой пользы. Хочешь, я приеду к тебе?
– Нет! – резко ответила я. – Не нужно. Вдруг он вернется.

Ты же видишь, он ревнует. Может, мы и не поругались бы
вчера, если бы не ревность.

– Мне уволиться, чтобы Саша не ругался?
– Нет, – тихо ответила я. – Конечно же, нет.
– Ань, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня.

Между нами ничего нет, и он злится на пустом месте.
Мы проболтали еще минут тридцать, после чего я снова

уставилась в телевизор. На душе стало немного легче, как и
всегда, после разговора с ним.

Время было уже три часа дня, когда входная дверь рас-
пахнулась.Саша вошел и уставился на меня. Мы оба молча-
ли, не зная, что сказать.

– Привет, – тихо сказал он.



 
 
 

– Привет, – ответила я. – Где ты был?
– А почему ты даже не позвонила узнать?
– Отвечать вопросом на вопрос невежливо.
– Не учи меня.
Саша поднялся на второй этаж. Я пошла следом. Он раз-

делся, бросил вещи на стул и ушел в душ. Я подошла к его
вещам, взяла в руки рубашку и внутри все оборвалось. На
воротнике явно виднелась губная помада. Не моя. Лазить по
карманам было не в моих правилах, поэтому я просто села
на кровать с рубашкой в руках. Саша вышел из душа в од-
ном полотенце. Я смотрела ему в глаза и пыталась понять, в
какой момент все изменилось? Почему он изменил мне? И
в первый ли раз это было?

– Где ты был этой ночью? – спросила я, в надежде на чест-
ный ответ.

– Ночевал в гостинице.
– С кем?
– Что? – Муж начинал злиться. – Ни с кем! Один.
– Ты врешь.
– Ань, ты не охренела?
– Саша, с кем ты был? – четко, но абсолютно спокойно,

проговорила я.
– Ты думаешь, я изменял тебе?
– Думаю, да!
– С чего ты взяла это? Сомневаешься в моих чувствах?
– На твоей рубашке следы губной помады.



 
 
 

– Что? – у Саши округлились глаза.
– Посмотри сам, – я протянула ему рубашку.
Саша не брал ее в руки, но я видела по его глазам, что

след от помады он увидел. Я положила рубашку на кровать
и встала.

– Думаю, что дальше никакие разговоры не нужны. Я со-
беру вещи и уеду в бабушкину квартиру. Жильцы там уже
съехали.

– Ань, стой…подожди… это… – Саша схватил меня за
локоть.

– Это не то, что я подумала? – Я посмотрела ему в глаза. –
Саш, не опускайся до такой банальщины. Я не дура. И ты
это прекрасно знаешь. Отпусти. – Я попыталась вырваться
из его рук, но он упрямо продолжал держать меня.

– Я не дам тебе развод! – заявил мой муж.
– Нас разведет суд. У нас нет детей. И претензий к тебе

я не имею никаких. Деньги твои мне не нужны. Ни машина,
ни дом. НИ-ЧЕ-ГО!

Я, наконец, освободилась от его рук и подошла к шкафу.
– Драгоценности, шубы и прочее богатство мне тоже не

нужно. Я возьму только необходимое. Нижнее белье, джин-
сы, кофты.

– Ань, остановись. Успокойся…
– Я спокойна.
– Ты принимаешь неверное решение.
– А какое верное? Жить с человеком, который меня уни-



 
 
 

жает? Своими словами, действиями и поступками. Саша, я
просто устала терпеть. Я любила тебя больше жизни, но ты
сам все это уничтожил. Родить я тебе не смогу, так что тебе
мой уход только на пользу.

Саша стоял, как вкопанный, пока я бросала одежду в че-
модан. Я делала все молча, не хотелось больше никаких раз-
говоров. Тоски не было. Даже наоборот, мне хотелось скорее
покинуть дом, который никогда не был моим.

– Ладно, поживи пока одна. Перебесись. Потом погово-
рим. На развод подавать не торопись, его все равно не бу-
дет, – сказал Саша и вышел из комнаты. Я, лишь посмотрев
ему вслед, продолжила собирать вещи.



 
 
 

 
Глава 23

 

Все личные и необходимые мне вещи уместились в два
чемодана, которые я еле-еле стащила со второго этажа к по-
рогу.

– Вызови Мишу. Пусть он тебя отвезет и поможет занести
вещи в квартиру, – сказал Саша.

– Чтоб ты мне потом предъявил, что я к нему ушла? –
спросила я. – Нет уж, спасибо. Сама доберусь.

– Я сказал, ВЫЗОВИ МИШУ! Что непонятного? Маши-
ной и водителем ты можешь продолжать пользоваться.

– Мне ничего не нужно. Хорошо, сегодня он меня отве-
зет, но с завтрашнего дня эта машина только твоя, как и во-
дитель.

Я набрала номер Миши.
– Добрый вечер, Михаил. Мне нужна машина. Жду Вас.
– Еду, – коротко ответил мужчина и бросил трубку.
Я села на диван в ожидании водителя. Саша сел рядом.
– Ты уверена в том, что ты делаешь?
– А ты был уверен в том, что ты делаешь, когда, поругав-

шись со мной, ехал к другой женщине?
– Аня, это было ошибкой и…
– И давай на этом закончим. Ты прав, мне нужно пере-

беситься прежде, чем мы спокойно сможем об этом погово-



 
 
 

рить.
– Что я скажу родителям о том, где ты?
– Не знаю. Соври что-нибудь. У тебя это прекрасно полу-

чается.
Спустя тридцать минут я услышала, как сигналит машина.
– Мне пора, – сказала я и встала с дивана.
– Я провожу, – ответил Саша и поднял чемоданы.
Саша передал чемоданы Мише, а тот загрузил их в багаж-

ник.
– Можно я поеду с тобой? – спросил меня Саша.
– Дай мне свободы. Пожалуйста. – Я с мольбой в глазах

посмотрела на него. – Обсудим все позже.
– Хорошо, – Саша закрыл за мной дверь автомобиля.
Я села на заднее сидение. Машина тронулась, и я взгля-

нула в зеркало заднего вида. Миша смотрел на меня с болью
во взгляде.

– Куда едем?
– Улица Молодежная, 37.
– Ань, что случилось? Чемоданы…
– Часть истории ты знаешь, а сегодня Саша вернулся до-

мой с губной помадой на рубашке. Я еду в бабушкину квар-
тиру, буду жить пока там.

– Вы разводитесь?
– Миш, пожалуйста, давай хотя бы ты не начинай этот раз-

говор. Я ничего не знаю, ничего точно не решила. Саша ска-
зал, чтоб я успокоилась, и мы все спокойно обсудим. Я с этим



 
 
 

согласилась, потому что была рада, что он меня отпускает в
квартиру. Не могу сейчас рядом с ним находиться.

– Ладно, я понял.
Дальше мы ехали в молчании. Периодически я ловила его

взгляд в зеркале. Подъехав к дому, в котором была бабуш-
кина квартира, я улыбнулась. Приятные воспоминания на-
катили при одном взгляде на детскую площадку.

Мы вышли из машины, Миша взял чемоданы.
– Пойдем, – сказала я и взяла свой рюкзачок. – Вот первый

подъезд. Третий этаж.
Мы поднялись до квартиры, и я открыла дверь. Клинин-

говая компания навела чистоту после квартирантов.В ком-
натах приятно пахло цитрусом.

– Оставь чемоданы в прихожей, – сказала я. – Я бы напо-
ила тебя чаем, но пока здесь нет продуктов.

– Тебе нужны деньги? – тихо сказал Миша. – У меня есть,
я могу дать и…

– Миш, ничего не нужно. У меня все есть. Я сдавала эту
квартиру, накопилась хорошая сумма за эти годы. Мне хва-
тит на год спокойной жизни точно. Плюс я собираюсь найти
работу.

– Но ты ведь не работала никогда…
– Но это не значит, что я ни на что не способна, – я за-

улыбалась.
– Я не хотел тебя обидеть.
– Я знаю. Ты хотел помочь. Но, возможно, ты сам теперь



 
 
 

останешься без работы. Ты ведь был моим водителем, а те-
перь…

– Не переживай. Мы с другом открываем автошколу. Я
тебе говорил.

– Ты все-таки решился?
– Да.
– Это прекрасно. У тебя все получится, я уверена.
– Спасибо.
– Спасибо за помощь, дальше я сама. Нужно разобрать

вещи и сходить в магазин.
– Может помочь донести пакеты?
– Миш…
– Ань, я никуда не тороплюсь. Пожалуйста, позволь по-

мочь тебе.
Миша смотрел на меня своими ясными глазами, и я уто-

нула в них. Мне очень хотелось, чтобы он помог мне. Но я
боялась, что Саша увидит нас вдвоем, и тогда будет скандал.
Хотя с другой стороны, Саша мне изменил.

– Хорошо. Тогда, пойдем в магазин. Тут рядом есть су-
пермаркет.

– Прошу, – Миша руками указал на дверь.
Мы вышли из квартиры и зашагали в сторону магазина. Я

набрала полную тележку. В квартире не было ничего, даже
соли. Поэтому чек вылез очень длинный.

– Как мы это дотащим? – ужаснулась я, взглянув на кучу
пакетов. – Зачем я столько набрала?



 
 
 

– Да ладно тебе. Я все донесу.
– Я помогу.
Мы вошли в квартиру, и Миша поставил пакеты на кухон-

ный стол.
– Чай будешь? – спросила я.
– Буду, – ответил он.
Я поставила чайник на плиту, а сама принялась разбирать

пакеты. Укомплектовав холодильник пропитанием, я налила
чай в две чашки и села напротив Миши.

– Спасибо тебе огромное, – я посмотрела на Мишу с бла-
годарностью. – Ты мне очень помог.

– Не за что. Обращайся.
Я улыбнулась.
– Ань, я серьезно. Если тебе понадобиться помощь, про-

сто позвони мне. Я приеду в любое время дня и суток.
– Почему?
– Что почему? – не понял Миша.
– Почему ты приедешь в любое время дня и суток?
– Потому что ты мой друг.
Я с улыбкой протянула ему конфету. Он взял ее и заулы-

бался в ответ. Прикосновение наших пальцев обдало тело
приятным теплом. Мы еще долго сидели и просто болтали.

– Я думаю, мне пора домой, – Миша начал обуваться.
– Еще раз спасибо.
–  Перестань благодарить меня. Я сейчас верну машину

Саше, а потом уеду к себе. Если понадобится помощь, зво-



 
 
 

ни. Да и просто звони, если захочется поговорить. Если за-
хочется погулять или пробежаться, я буду рад составить тебе
компанию.

– Хорошо, договорились.
Миша задержался в дверях, я подошла к нему и нежно об-

няла за шею. Он неловко приобнял меня в ответ. Я не могла
оторваться от него, сердце билось все сильнее, а я все крепче
сжимала его в своих объятиях. От него приятно пахло, и де-
ло было не только в парфюме. Руки Миши плотнее прижали
меня к себе.

– Еще раз спасибо за все, – я отстранилась от него. Ми-
шин взгляд говорил о многом. Думаю, что если я бы сказала
«останься», он бы, не задумываясь, согласился. Но я не ска-
зала и он, улыбнувшись в ответ, закрыл за собой дверь.

Я потянула чемоданы в комнату. Полночи я раскладыва-
ла вещи в шкаф. Заснуть долго не получалось. Мысли кру-
жили в голове, словно вороны. Сколько всего произошло за
последнее время. Ушла от мужа. Отпустит ли он меня? Даст
развод? Если даст, то кому я буду нужна бездетная?Себе. Се-
бе я буду нужна. Аня, возьми себя в руки и займись своей
жизнью. Нужно найти работу.



 
 
 

 
Глава 24

 
Миша

Я сел в машину и застыл. На лице была глупая улыбка,
а сердце билось об ребра с бешеной скоростью. Казалось, я
весь был пропитан ее цитрусовым запахом. Она так креп-
ко обняла меня, что внутри вспыхнул огонек надежды. Она
ушла от мужа, жить будет отдельно. Если он даст ей развод,
она будет свободна и я смогу быть рядом, как можно чаще.

Подъехав к дому Матвеева, я позвонил в дверь. Саша вы-
шел с бутылкой в руках. Как всегда, все проблемы решает
алкоголем. Даже странно это. Вроде бизнесмен, серьезный
человек и такая страсть к спиртному.

– Я машину тебе привез. Аня отказалась ее оставить, –
начал я.

– А где ты был тогда столько времени? – Саша был даже
пьянее, чем мне показалось сначала. – Чемоданы четыре ча-
са заносил?

– Потом ездил по своим делам. Непредвиденные сложно-
сти были.

– А может ты жену мою трахал? – Саша подошел вплот-
ную ко мне. Он не уступал мне в росте, но я был заметно
крепче него. Военная подготовка и спорт давали о себе знать.

– Сань, ты пьян. Иди спать.



 
 
 

– Пригрел я тебя, а ты у меня жену уводишь?
– Ты совсем что ли больной? – спросил я. – Крыша по-

ехала? У меня с Аней ничего не было. Успокойся. Лучше за
своим членом следи. А то суешь его куда попало.

– Ооо… Она уже делится с тобой нашими проблемами?
– Саш, я был с тобой в клубе и видел, что ты творишь там.
– И, наверно, ей об этом рассказал, да?
– Нет! Я не лезу в чужую жизнь. Это не мое дело.
– Да ты спишь и видишь, как увести ее у меня, – Саша

отхлебнул из бутылки.
– По себе людей не судят, – ответил я, зная, что он поймет,

о чем я.
– Я так и знал. Ты не забыл. Катька в одиннадцатом клас-

се ушла от тебя ко мне не потому, что я ее уводил. Просто
я лучше и успешнее, чем ты. Ты всегда был неудачником.
И жизнь это доказала. Я бизнесмен, а ты водителем у меня
работаешь.

Тут я не выдержал и ударил его в лицо. Сашка упал на
снег и мерзко засмеялся, стирая кровь под носом.

– Сила есть – ума не надо. Да, Мишань?
– Иди к черту! – ответил я и бросил в него ключи от ма-

шины. – Ты как был уродом, так и остался.
Я вышел за ворота и прыгнул в свою ауди, которую оста-

вил тут, когда приехал за Аней. Ехал и вспоминал. Катька, о
которой говорил Саша, была моей девушкой с 8 класса. Мы
дружили все в одной компании: и я, и она, и Саня. Конеч-



 
 
 

но, у его родителей было много денег, поэтому он мог себе
позволить дорогие шмотки и гаджеты. Катя повелась на до-
рогие подарки и переспала с ним. Он бросил ее спустя три
месяца. Только в душе у меня уже торчал нож. С Саньком
мы помирились чуть позже. Я тогда все простил и решил,
что он избавил меня от неверной дамы. Ведь впоследствии
она все равно предала бы меня ради денег. Матвеев думает,
что я мщу ему, но это не так. Да, что тут скрывать, Аня мне
нравится. Очень нравится, но я никогда бы не стал уводить
ее. Тем более ради мести. Мне остается только надеяться на
то, что он даст ей развод.



 
 
 

 
Глава 25

 
Аня

Утро встретило меня ярким солнышком, прорывающим-
ся сквозь шторы. Внутри было почему-то спокойно. Мне да-
же нравилось то, что у меня начинается новая жизнь. МОЯ
жизнь. Та жизнь, в которой я не должна зависеть от мужа и
его приказов. Я сладко потянулась на постели и опустила но-
ги на мягкий коврик. Меня ждет кофе и насыщенный день.

Пока я умывалась, чайник весело засвистел, оповещая о
кипении. Я налила ароматный кофе и села за стол. Улыбаясь
солнцу, я чувствовала себя счастливой. У меня уже назрел
план на день, к которому мне не терпелось приступить. Те-
лефон тихо пискнул, оповещая о сообщении.

«С добрым утром! Как спалось на новом месте?»
Конечно же, Миша.
«Привет. Спалось отлично».
Ответила коротко, чтобы не вызывать у него никаких эмо-

ций. Вчерашние объятия и так значили немного больше, чем
просто дружба. Телефон снова запищал.

«Помощь нужна?»
«Нет, спасибо»
«Прогуляемся?»
А он настырный. Я ведь еще не в разводе, не хочу давать



 
 
 

ложных надежд. Или он реально хочет дружить?
«Извини, но сегодня не смогу. Запланировала кое-что, по-

том расскажу»
«Хорошо. Звони, если что»
Я убрала телефон, допила кофе и пошла одеваться. Спор-

тивный костюм, спортивная куртка, голубая шапка с помпо-
ном, зимние кроссовки. Готово. Рюкзак в руки и вышла из
квартиры.

Я наслаждалась зимним утром, вдыхая морозный воздух.
Нашла ту самую парикмахерскую, в которую мы ходили вме-
сте с бабушкой.

– Доброе утро, – поздоровалась я войдя.
– Анечка? – спросила меня милая женщина лет пятиде-

сяти.
– Да, – я заулыбалась, узнав ее. – Тетя Надя, как я рада

вас видеть.
Женщина обняла меня. Она была подругой моей матери,

поэтому стричься мы всегда ходили к ней. С тех пор, как я
вышла замуж, я не могла сюда приезжать. Муж настаивал на
дорогих стилистах.

– Какими судьбами? – спросила она.
– Подстричься надо.
– Но ведь ты такая богатая дама сейчас. Да, и давно тебя

тут не было.
– Теть Надь, я в бабушкину квартиру вернулась.
– Как? Почему? Бросил он тебя что ли? Вот козел бога-



 
 
 

тый…
– Нет, нет, нет, – перебила я ее. – Никто никого не бросал.

Развода не было. Просто наступил момент, когда мне нужно
побыть одной и решить, что делать дальше со своей жизнью.

– Анют, я ничего не поняла.
– Да и не надо. Давайте подстрижем меня, – я сняла куртку

и шапку. Села на стул и улыбнулась женщине через зеркало.
– Анечка, вот это коса! Длиннющая какая. И волосы гу-

стые, блестят. Наверно, дорогой уход? Кончики подравнять?
– Нет, теть Надь, давай режь, – я озорно посмотрела на

нее, – каре по плечи.
– Что? – удивилась женщина. – Как это каре? Ты с ума

сошла? Такую длину отрезать?
– Да, в новую жизнь в новом образе.
– У меня рука не поднимется.
– Давайте, вы же профессионал.
– Ань, не пожалеешь потом?
– Нет, я все решила.
Тетя Надя отрезала мне волосы, аккуратно подравняла

края и сделала челку, которой у меня никогда не было. Я
улыбалась самой себе в отражении. Это была другая я. Но-
вая, озорная, счастливая.

– Спасибо, – я обняла ее и поцеловала. Положила деньги
на стол в два раза больше, чем было нужно.

– Это много, Анют, – ответила Надежда.
– Нормально. Вон какая красота получилась.



 
 
 

– Ань, да мне с тебя вообще денег не нужно.
– Перестаньте. Вы выполнили работу, я оплатила. Спаси-

бо вам еще раз, я пойду.
– Может, чай попьем? Поболтаем?
– Обязательно, только в другой раз. У меня сегодня много

дел.
Я вышла из парикмахерской и пошла дальше. Следующей

целью стал магазин рукоделия. Я с каким-то невероятным
чувством эйфории выбирала пряжу, крючки и спицы. Ко-
гда-то давно, будто в прошлой жизни, я вязала. Бабушка на-
учила меня всем техникам, которые знала сама. Мне безум-
но нравилось это занятие. Пока я была с Сашей, не вязала.
Не знаю почему. Не было ни желания, ни вдохновения. Как-
то раз, еще в начале отношений, я связала ему шарф, но он
лишь посмеялся, и назвал меня «бабушкой». Якобы этим за-
нимаются только старухи. Мне было жутко обидно, и я по-
теряла к вязанию всякий интерес.

Набрав целый пакет, я пошла дальше. По пути мне встре-
тилось уютное кафе, в котором мы часто сидели с бабуш-
кой и рассматривали людей, гуляющих мимо окон. Я обожа-
ла это место, там была самая вкусная пицца в мире. Обрадо-
вавшись, что кафе до сих пор работает, я зашла в него. Се-
ла за тот самый «наш с бабулей» столик у окна. Официант
принесла мне меню. Изменения в меню, конечно, были, но
любимую пиццу в списке я все-таки нашла. Заказала ее и
латте. В детстве кофе я не пила, поэтому к пицце всегда был



 
 
 

апельсиновый сок. Немного подумав, попросила официант-
ку принести и сок тоже.

Вспоминая вкус детства, я уплетала пиццу за обе щеки,
запивая ее соком. Чувствовала себя ребенком, наблюдая за
прохожими в окно. Все куда-то спешили, а я была безумно
счастлива просто сидеть одной и никуда не торопиться.

Покончив с пиццей, я вышла из кафе. Уже на подходе к
дому я услышала неуверенный голос.

– Аня?
Я обернулась, и увидела молодую девушку в пуховике.
– Не узнала?
– Оля? – с улыбкой ответила я.
– Да, – заулыбалась она в ответ. – Не ожидала тебя встре-

тить тут когда-то.
– Я очень рада тебя видеть, – я подошла к ней и обняла.
– И я. Какими судьбами?
– Это долгая история.
– А я и не тороплюсь, – заулыбалась моя школьная подру-

га. – Эх, Анька, помнишь, как мы тусили в школьные годы?
Потом ты в универ поступила, да и я учиться уехала. Потом
замуж ты вышла, и совсем разошлись наши дорожки.

– Ты ведь тоже замуж вышла, – ответила я с улыбкой.
– Да. Вообще-то я развелась год назад, так что теперь я

счастливая и свободная.
Я засмеялась, подумав о том, что тоже хочу быть свобод-

ной.



 
 
 

– Пойдем ко мне, – предложила Оля. – Чай попьем, по-
болтаем.

– Оль, я сейчас не могу. Может вечером?
– Я за, – весело ответила она. – Может, сходим куда-ни-

будь? Новогодние праздники все-таки.
– Давай. Куда?
– Тут есть очень хороший бар неподалеку. Буквально пару

лет назад открылся. Там всегда много людей и очень весело.
– Хорошо, я не против.
– Тогда встречаемся в 8 вечера на этом же месте.
– Договорились, – ответила я. Мы обменялись телефона-

ми и я, махнув рукой, зашла в подъезд.
Оля была моей лучшей подругой в школе. Когда в моей

жизни появился Саша, я очень мало виделась с ней. Да и она
училась в другом городе, из-за этого мы отдалились. А когда
я вышла замуж, Саша мне ясно дал понять, что все мои по-
други остались в прошлом. Теперь в моей жизни есть только
он и его друзья и знакомые. С Олей я еще какое-то время
созванивалась, а потом она тоже вышла замуж, и общение
прекратилось совсем. Я очень скучала первое время, а потом
привыкла.

Войдя в квартиру, я разделась и разложила покупки. Про-
ходя мимо зеркала, я остановилась. Моя новая прическа все
больше начинала мне нравиться. Я вздрогнула от неожидан-
ного звонка. Посмотрев на экран смартфона, я увидела фото
Саши. Зачем он звонил?



 
 
 

– Алло, – тихо ответила я на звонок.
– Привет, любимая, – замурлыкал муж. По голосу сразу

было понятно, что он пьян.
– Привет, Саш.
– Как дела у тебя?
– Все нормально. Ты что-то хотел?
– Я что не могу просто так позвонить своей жене?
– Саш, ты же знаешь, что сейчас у нас с тобой все сложно.
– Ты успокоилась? Мы можем обсудить наши дальнейшие

планы на жизнь?
– На данный момент могу только подписать бумаги о раз-

воде.
– АНЯ! – зарычал он.
– Видимо, я не успокоилась. Поговорим позже, пока.
Я положила трубку в надежде, что он не перезвонит.

Пусть заливает свой дурной характер алкоголем и дальше.
Единственное, что меня тревожило, так это мама Таня. Мне
хотелось ей позвонить и все объяснить. Хотелось рассказать
ей правду и посоветоваться, что делать дальше. Но я держа-
ла себя в руках и не звонила ей.

Звонки от Саши поступали еще минут пятнадцать, а по-
том телефон, наконец, замолк. Я немного повалялась на ди-
ване, а потом вспомнила про бар. В чем идти? Как одеваются
в такие места? Я в баре лет десять не была.

Я открыла шкаф и начала там рыться. Юбки, брюки, то-
пики… Все летело на пол, как непригодное для похода в бар.



 
 
 

Схватив телефон, я набрала Ольгу.
– Оль, привет, – начала я.– Прости за тупой вопрос, но в

чем ходят в бар сейчас?
– Ты с луны что ль упала? – засмеялась она. – В чем те-

бе удобно, в том и иди. Хоть в платье, хоть в юбке, хоть в
джинсах. Не парься, детка.

– Поняла, жду встречи.
– Пока.
Я вытащила любимые джинсы и подобрала к ним тем-

но-синий топ с тонкими бретельками. Черный кардиган и
туфли на каблуке. Наряд готов. Теперь макияж. Краситься я
любила. Поэтому просидев перед зеркалом около полутора
часов, тщательно выводя стрелки, я выглядела потрясающе.
Волосы после парикмахерской выглядели отлично, поэтому
их я не трогала.

Телефон оповестил о сообщении:
«Как ты там?»
«Все хорошо, Миш. Встретила школьную подругу. Иду с

ней в бар сегодня, недалеко от дома»
«Бар? Ничего себе. Это здорово, только будь осторожна»
«Хорошо»
Накинув куртку и шапку, я вышла на улицу.



 
 
 

 
Глава 26

 

Ольга уже стояла у моего подъезда.
– Ну что, вспомним молодость, подруга? – весело спроси-

ла она.
– Давай, – улыбнулась я в ответ.
До бара было всего пара кварталов, поэтому мы решили

пройтись пешком. На улице было достаточно тепло, слегка
падал липкий снег.

– Рассказывай, как жила-то? – спросила Оля.
– Жила дорого-богато, – ответила я. – Надоело.
– Как деньги могут надоесть?
– Могут. Если кроме денег ничего в жизни нет.
– Ушла от мужа?
– Да. Устала от тирании. Хочу быть свободной. Развод по-

ка не дает, но думаю, что все скоро решится.
– А я вот тоже развелась. Надоело ругаться постоянно, а

потом еще и любовницу он себе завел. Вот я и послала его
куда подальше. Сейчас воспитываю сына одна. Дима зовут,
шесть лет. Тот еще засранец, – Оля засмеялась.

– Мне тоже изменил, – тихо добавила я, – но мне меньше
повезло. Сына у меня нет, поэтому радуйся.

– Да я и радуюсь. Люблю его безумно. Он единственное
хорошее, что сделал его папашка.



 
 
 

Дорога до бара была наполнена болтовней о наших жиз-
нях. Оказывается, Оля тоже после развода вернулась в нашу
старую пятиэтажку, в квартиру своих родителей. С виду бар
особенно не выделялся, просто дверь с небольшой вывеской.
Мы вошли внутрь, тут я изменила свое мнение. Очень стиль-
но оформлено, все со вкусом, пахнет приятно и много лю-
дей. Оля подтолкнула меня к столику у дальней стены.

– Вот этот столик сегодня наш. Я забронировала. Садись,
смотри меню.

Мы сели за стол, сделали заказ и нам почти сразу принес-
ли коньяк и рюмки.

– Оль, я обычно пью очень мало и…
– И поэтому скучно живешь. Расслабься, вспомни, какой

ты была раньше.
Оля подняла рюмку, и мне пришлось сделать тоже самое.
– За встречу, подруга – произнесла Ольга, и мы чокну-

лись.
Нам принесли закуску, и я перестала считать рюмки, ко-

торые мы вливали в себя. Было очень весело, мы много тан-
цевали, и я была счастлива. Мне будто снова было восемна-
дцать.

– Глянь, какой красавчик, – шепнула мне Оля.
– Где? – глаза застилал алкоголь.
– Да вот же, ну смотри…
– Я не вижу…
– Правее от барной стойки.



 
 
 

– Ой.
– Что ой? – Оля уже поправляла прическу. – Пойду, по-

знакомлюсь.
Справа от барной стойки стоял Миша. Оля шагнула в его

сторону, а я схватила ее за руку.
– Стой, – выкрикнула я. – Это Миша.
– Какой Миша? Твой Миша?
– Он не мой.
– Ну, тот, который водитель, про которого ты мне расска-

зывала?
– Да.
– Так подойди к нему. Ты же сама сказала, что он тебе

симпатичен. Кстати, когда ты сказала, что он симпатичный,
ты преуменьшила, подруга. Он просто Аполлон. Плечи, спи-
на, задница… Ох… Если ты не пойдешь, я его украду.

– Серьезно?
– Ань, не тупи. Иди к нему.
–Зачем я сказала ему, что пойду в бар? Блин, я не могу

такая пьяная к нему подойти.
– Подруга, не надо стесняться, как поет Иван Дорн.
Я сделала шаг в сторону Миши, а подруга хлопнула мне

по заднице рукой, подталкивая к нему. Я стрельнула в нее
злобным взглядом, но более уверенно пошла к барной стой-
ке.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я.
– Аня! Привет, где твои волосы?



 
 
 

– Ты специально сюда приехал? Из-за меня? – Это алко-
голь меня такой смелой сделал?

– Ты пьяна?
– Нет, я просто… просто…
– Просто пьяна, я понял.
– Ты не ответил на вопрос.
– Да, я приехал из-за тебя. И мне нравится, когда ты го-

воришь то, что думаешь. И твоя новая прическа мне тоже
очень нравится, – он провел рукой по моим волосам.

– Потанцуем? – медляк заиграл очень вовремя.
– Давай, – с улыбкой ответил он.
Он обнял меня за талию, я положила руки ему на плечи,

и мы начали двигаться в такт музыки. Внутри меня бушевал
ураган, усиленный спиртным. Мне хотелось его поцеловать
до дрожи в коленках. Его губы были так близко, а прикос-
нуться я к ним не могла. Не могла позволить себе эту сла-
бость. Я чувствовала, как он крепче прижимает меня, а сама
становилась все слабее.

– Зачем ты приехал? – тихо сказала я, как будто задавая
этот вопрос не ему, а самой себе.

– Хотел тебя увидеть и убедиться, что с тобой все в по-
рядке. Ты хочешь, чтобы я уехал?

– Нет, не хочу.
А дальше было молчание. Такое приятное, обволакиваю-

щее молчание. Слова больше не были нужны. Я танцевала в
его объятиях и мечтала, чтобы время застыло. Но песня, к



 
 
 

сожалению, закончилась, и мне пришлось освободить Мишу
от объятий.

– Пойдем, я тебя с моей подругой познакомлю.
– Пойдем, – ответил он.
Мы подошли к столику, за которым никого не было. Я

оглянулась и увидела Ольгу, воркующую с каким-то парнем.
Видимо, с ним она танцевала медленный танец. Мы сели за
столик и, спустя минут пять, Оля села рядом с нами.

– Познакомься, это Миша. Он мой … друг.
– Это Оля, моя школьная подруга.
– ЛУЧШАЯ школьная подруга, прошу заметить, – доба-

вила Ольга, протягивая Мише руку для рукопожатия.
– Очень приятно, – ответил он.
– Что за молодой человек? – спросила я Ольгу, указывая

глазами на симпатягу, с которым она танцевала.
– Его зовут Егор. Пригласил на медляк, я не отказала.
– Номер просил?
– Да. Я дала, – заулыбалась подруга.
– Хорошо, – ответила я.
– Михаил, – начала Оля, – а можно поинтересоваться?
– Да.
– Какие у вас планы на Анну?
– Оля! – вскрикнула я.
– Я двадцать восемь лет Оля. Дай поговорить с человеком.
– Я замужем.
– Надеюсь, ненадолго, – добавила она.



 
 
 

– Давайте выпьем, – предложила я, стараясь перевести те-
му.

– Я за рулем, – сказал Миша.
– Жаль, – ответила я.
–  Нормально,  – добавила подруга.  – Домой нас подки-

нешь?
– Конечно, – ответил Миша.
Еще полчаса мы провели в баре, после чего засобирались

домой. Оля села на заднее сидение Мишиной ауди, а я села
рядом с ним впереди. Ехать недалеко, поэтому разговоров в
машине почти не было.

– Пока, подруга, – сказала Оля, выходя из машины. – На-
деюсь, что теперь мы будем часто так выбираться.

– Я тоже, – я обняла ее и чмокнула в щеку.
– Я провожу тебя, – сказал Миша, закрывая машину.
– Хорошо, – ответила я.
У самой двери Миша начал прощаться и хотел уйти, но я

остановила его за руку.
– Может, кофе?
– Ань, мне кажется, тебе лучше сразу лечь спать.
– Ты отказываешься войти?
– Ань…
– Миш, ты ведь сам просил меня быть честнее и поступать

так, как хочется. Я знаю, что ты хочешь войти, но не пони-
маю, почему отказываешься.

– Я не хочу все испортить.



 
 
 

– Чем? Чем ты можешь испортить? Я не зову тебя в свою
постель, – я заглянула ему в глаза. – Я предлагаю кофе.

Миша замер и вгляделся в мое лицо.
– Хорошо, кофе так кофе, – сказал он и переступил порог

моей квартиры.



 
 
 

 
Глава 27

 
Миша

Я присел за стол на кухне, пока Аня грела чайник и ва-
рила кофе в турке. Девушка, привыкшая нажимать кнопку
на кофе-машине, хорошо справлялась со своей задачей. Ее
новая прическа действительно ей очень подходила. Она пе-
рестала быть русалкой с длинной косой. Она стала озорной
красивой девчонкой, в которую я влюблялся еще сильнее,
чем прежде. Я впервые видел ее пьяной, и она ничуть не раз-
дражала этим. Она была такой же спокойной, только более
честной и счастливой. Наконец, она отдохнула. Я рад, что
она встретила свою школьную подругу, которая вытащила ее
в этот бар. Аня поставила передо мной чашку.

– Спасибо, – сказал я.
– Пожалуйста, – ответила она и села рядом, держа в руках

вторую чашку с кофе.
– Кофе в половине второго ночи. Что может быть лучше?
– Лучше может быть только кофе в половине второго ночи

в хорошей компании, – сказала она.
Я улыбнулся, получив в ответ ее улыбку. Мы болтали о

пустяках, пока кофе не кончился.
– Думаю, мне пора, – я пошел в прихожую обуваться.
– Миш, я…



 
 
 

– Ань, – я остановил ее, зная, что она может совершить
ошибку, пока пьяна. – Я действительно должен сейчас уйти.
Поверь, я не меньше тебя хочу сейчас схватить тебя в охапку
и уложить в постель. Я не железный, а ты пьяна. Мы можем
натворить глупостей, о которых ты будешь жалеть, а я тебя
просто потеряю.

– Ты прав, прости меня.
– Не проси прощения, – Я погладил ее по щеке большим

пальцем. – Ань, все будет хорошо.
Я обнял ее и крепко прижал к себе, а она обняла меня

в ответ. Ее нежные объятия сводили меня с ума. Я поцело-
вал ее в уголок губ и быстро скрылся за дверью, чтобы не
сорваться. Губы жгло от прикосновения с ее кожей. Как же
хотелось прижаться к ее губам, целовать, терзать, мучить ее
поцелуями. Прикасаться к ее нежному телу, сорвать одежду,
уложить ее на постель и накрыть своим телом. В штанах бы-
ло тесно от этих мыслей. Я вышел из подъезда и направился
к своей ауди.



 
 
 

 
Глава 28

 
Саша

Я решил поговорить с Аней, но она не брала трубку. За-
дремав на диване, проснулся я в десять вечера. Хлебнув еще
вискаря, я оделся и сам сел за руль. Да, конечно, бухим за
руль садиться не лучшая идея, но других мыслей у меня не
возникло. Я приехал к дому, где находилась квартира ее ба-
бушки, и, недолго думая, вошел в подъезд. Дверь мне не
открыли, да и в окнах не было света. Где она может быть?
Я вернулся в машину, но никуда не уехал. Дождусь ее тут.
Должна же прийти она рано или поздно. На часах было уже
за полночь, я пристально следил за дверью в подъезд, попи-
вая виски из горла. Я увидел подъехавшую ауди, в которой
сразу узнал машину Мишки. Вот значит для чего она уехала
из дома. И еще меня обвинила в измене, а сама развлекается
с моим другом. Бывшим другом. Из машины вылезли трое.
Это что еще за телка с ними? Впрочем, она быстро их поки-
нула. А вот Аня с Мишей вошли в ее подъезд. Можно бы-
ло конечно ломануться за ними, но я хотел увидеть, чем это
кончится. Выйдет ли он назад, или останется там на ночь.
Прошло тридцать минут, когда Миша вышел из подъезда. Я
открыл дверь машины и пошел ему навстречу.

– Привет, друг, – сказал я и резко ударил его по лицу. Ми-



 
 
 

ша отшатнулся, прикоснувшись к губе, из которой потекла
кровь.

– Здравствуй, Саш, – ответил он.
– Я смотрю, ты неплохо устроился, урод. – Еще один удар

от меня. Миша отлетел в машину. – Давно ждал, чтоб свои
яйца подкатить к моей жене?

– Между нами ничего нет. Перестань истерить.
– Ну, конечно, – еще один удар, но в это раз Миша увер-

нулся и, перехватив мою руку, заломал ее и прижал меня
животом к машине.

– Я СКАЗАЛ ТЕБЕ, ЧТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО, – громко
и четко сказал он. – Я просто подвез их с подругой из бара,
и в благодарность она напоила меня кофе. Это все.

– Если ты думаешь, что я тебе поверил, то ты ошибаешь-
ся, – злобно ответил я, пытаясь вырваться из захвата. – Я те-
бя сотру в порошок.

– Вали домой. Не мотай девчонке нервы. Если она тебя
любит, то все равно останется с тобой.

Миша отпустил меня и оттолкнул в сторону моей маши-
ны.

– Поговорю с ней и поеду домой.
– Не смей, – огрызнулся он.
Я понял, что он не даст мне войти в подъезд, поэтому при-

шлось сесть в машину и вырулить из двора. Гребаный урод
поплатится за то, что попортил мою куклу. Я ему это просто
так с рук не спущу. Я летел домой достаточно быстро, по-



 
 
 

этому когда меня занесло на снежной дороге, это было впол-
не объяснимо. Я пытался вырулить, но алкоголь в крови на-
прочь убивал реакцию. Машина влетела сугроб, сработала
подушка безопасности, которая разбила мне нос. Я выкараб-
кался из машины и умылся снегом. Всё против меня, черт
возьми. До дома оставалось около километра и я, бросив ма-
шину, пошел пешком.

Дома, скинув испачканную в крови одежду, я лег на кро-
вать и уснул.



 
 
 

 
Глава 29

 
Аня

Проснулась я с головной болью. Не стоило столько пить
вчера. Я отчетливо помнила все события, и это несомненно
радовало. Особенно тот факт, что я не накосячила. Впрочем,
это скорее заслуга Миши. Вовремя уйти было его лучшим
решением.

«Доброе утро! Как здоровье?» – высветилось сообщение
на смартфоне.

«Привет! Так себе. Голова раскалывается» – ответила я.
«Привезти лекарство?»
«Спасибо, Миш. У меня есть»
Я прошла на кухню, сварила кофе и выпила таблетку. Пол-

дня я пролежала на постели, пытаясь спастись от головной
боли. Ближе к трем часам дня у меня зазвонил телефон.На
экране высветилось «МамаТаня». Трубку не хотелось брать
совсем. Что я ей скажу? Тем более, что я даже не знаю, ска-
зал ли Саша ей правду о том, что мы расстались.

– Алло, – ответила я.
– Анечка, здравствуй, – голос женщины звучал обеспоко-

енно.
– Здравствуйте.
– Аня, почему Саша трубку не берет второй день? Как у



 
 
 

вас дела?
– Я… не знаю.
– Как это не знаешь? – удивилась она. – Ты не дома? А

утром он дома был.
– Я не была утром дома.
– Аня, объясни, пожалуйста, что случилось?
– Мам Тань, Саша вам ничего не говорил?
– Нет.
– Ладно, я сейчас съезжу к нему и проверю.
– Аня, объясни…
– Давайте поговорим об этом позже, – перебила я ее.
– Ты позвонишь мне?
– Да, обязательно.
– Хорошо, жду.
Я положила трубку и, нехотя, начала одеваться. Путь был

не близкий, а с больной головой желания ехать не было со-
всем. Одевшись потеплее в теплую куртку и штаны, я вызва-
ла такси. Через полчаса я стояла у ворот своего бывшего до-
ма. Хотя был ли он когда-то моим? Я позвонила в дверь, но
никто не открыл. Пришлось открывать своими ключами, ко-
торые я, к счастью, не вернула Саше.

Я прошла в дом и услышала голос, выходящего из кухни,
Саши.

– Ну, и что ты тут забыла? – он был снова пьян.– Воровать
пришла или соскучилась? Где твои волосы? Зачем отрезала,
дура?



 
 
 

– Саш, звонила твоя мама. Она беспокоится, ты не брал
трубку.

– А почему же приехала ты, а не она?
– Она позвонил мне и…
– А ты, вырвавшись из объятий Мишки, рванула ко мне?
– Ты о чем? – не поняла я.
– Я был вчера у твоего дома. И видел, как Миша выходил

из твоей квартиры ночью.
– У меня с Мишей ничего не было. Он подвез нас с Олей

из бара, и я просто предложила ему кофе. Не более. Саш,…
– Не ври мне, – закричал он и ударил меня по щеке. Я

зажала рукой место удара и с ужасом посмотрела на мужа.
– Ты с ума сошел?
– ДА! Когда женился на шлюхе.
Снова удар по лицу. Я почувствовала, как из губ начала

сочиться кровь.
– Саша, между мной и Мишей ничего не было! А даже

если б и было, тебя это не должно волновать, учитывая, что
ты скачешь по чужим постелям.

Он схватил меня за горло и прижал к стене. Руки на моей
шее сжимались, я могла лишь глухо шептать.

– Что ты творишь?
– Вы оба поплатитесь за это, милая.
Я почти теряла сознание, когда Саша разжал руку, и я ска-

тилась по стене вниз, пытаясь жадно вдохнуть воздух. Он
схватил меня за локоть и потащил наверх в спальню. Из ко-



 
 
 

мода он достал наручники. Откуда они здесь? Он с кем-то
тут играл в них? Мне стало еще хуже внутри. Он пристегнул
меня к батарее.

– Саша, что происходит? Ты из ума выжил?
–  Посиди тут, подумай о своем поведении. Посмотрю,

как будешь вымаливать прощение, и подумаю, стоит ли тебя
прощать.

Он вышел из комнаты, а я с ужасом смотрела по сторо-
нам в поисках чего-то, что поможет мне выбраться отсюда.
Сумка с телефоном осталась внизу. Надежда на то, что меня
вытащат отсюда раньше, чем он меня убьет, таяла с каждой
секундой.

Спустя час в комнату вошел злой Сашка.
– Дай воды, – взмолилась я. – Я очень тебя прошу.
Саша налил в стакан из крана воды и протянул мне. Я зал-

пом выпила его.
– Долго ты меня тут собираешься держать? – спросила я.
– Пока ты не начнешь вымаливать мое прощение. Я все

для тебя делал. Деньги, шмотки…
– А ты меня спросила хоть раз, нужно мне это? – закри-

чала я. – Я тебя любила, а не твои бабки.
– Поэтому ты мне изменила?
– Я не изменяла тебе. У меня с Мишей ничего не было.
– Ты думаешь, я тебе поверю?
– Придется.
– Это не тебе решать.



 
 
 

 
Глава 30

 

Спустя часа три я услышала какой-то шум внизу. Голо-
са… Я отчетливо услышала голос своей свекрови. Наде-
юсь, она догадается подняться наверх. Почему она приехала?
Ждала моего звонка о том, что с Сашкой, и не дождалась?
Звонила мне, скорее всего, и не дозвонилась.

– НЕТ ЕЁ ЗДЕСЬ! – услышала я голос мужа.
Дальше послышались шаги по лестнице, и дверь в комнату

распахнулась.
– Аня! Боже мой, бедная девочка, – мама Таня подбежала

ко мне. – Саша, ты с ума сошел? Ты что натворил?
– Ничего страшного не случилось, – ответил Саша, – Я ее

наказал за измену.
– За какую измену, как наказал? Ты что?
– Она трахается со своим водителем.
– Это неправда! – Вскрикнула я.– Мам Тань, это неправ-

да! Я не изменяла!
– Ключи дай от наручников, – закричала Татьяна на сына.
–  Да на… освобождай свою «доченьку»,  – Саша кинул

ключи нам под ноги. – Пригрела змею.
Он вышел из комнаты, а свекровь быстро расстегнула на-

ручники.
– Что с губами? – спросила она. – Почему кровь? Он уда-



 
 
 

рил тебя?
Я просто смотрела на нее, не зная стоит ли сказать правду.

Хотя она итак все поняла. Она подняла меня с пола и повела
на выход.

– Тебя ждет серьезный разговор, Саша, – сказала мама Та-
ня ему.

– Идите к черту обе, – ответил он и захлопнул за нами
дверь.

Мы вышли за ворота, где нас ждал водитель Татьяны, и
сели в машину.

– Едем к нам домой,– скомандовала она.
– Нет, – вскрикнула я, – пожалуйста, прошу не нужно к

вам. Я сейчас живу в бабушкиной квартире, отвезите туда.
– И давно ты там живешь?
– Несколько дней.
– Почему ушла?
– Я бы не хотела выносить сор из избы.
– Поздно, милая,  – она обняла меня за плечи.  – Я уже

много увидела. Расскажи, я обещаю, что выслушаю спокойно
и поверю каждому твоему слову. Я знаю своего сына. Он не
подарок. И знаю тебя, ты не умеешь врать.

– В новогоднюю ночь мы приехали от вас домой. Саша
ругался на меня за то, что я вам рассказала о лжеберемен-
ности. Мы поссорились и он уехал. Вернулся на следующий
день с помадой на рубашке. Я собрала вещи и уехала.

– Он изменил тебе?



 
 
 

– Да.
– А что по поводу Миши он сказал? У тебя с ним что-то

было?
– Нет. Честно не было.
– Но он тебе нравится, так? – Она заглянула мне в глаза.
– Да. Но это не больше, чем дружба.
– Чем он нравится тебе?
– Зачем вам это?
– Хочу знать. Он ведь не богат.
– Он добрее и заботливее. А деньги меня никогда не ин-

тересовали, вы прекрасно знаете. К чему этот разговор? Я
никогда не рассматривала Мишу, как человека, к которому
я могу уйти от Саши. Он просто друг. Я хочу быть одна. Я
устала от Саши. С ним очень тяжело. Я любила его, но вся
любовь испарилась с первой пощечиной.

– Он не в первый раз ударил тебя?
– Второй.
– Ань…
– Мам Тань, я хочу быть одна. Я хочу развода. Саша дол-

жен жениться на той, кто родит ему. А я не могу быть пол-
ноценной семьей.

– Ты все решила?
– Да, – ответила я и отвернулась к окну.
– Алексей будет в ярости.
– Я знаю, но ваш муж всегда был против меня. Думаю,

узнав о моей бесплодности, он даст Саше разрешение на раз-



 
 
 

вод.
– Он не оставит тебе ни копейки.
– Мне не нужны деньги. Ни машина, ни дом. Я даже дра-

гоценности, шубы и платья оставила в доме у Саши. Взяла
только необходимое.

– Ань, может, все же вы помиритесь и…
– Нет, – перебила я ее. – Сегодня последняя капля тер-

пения закончилась. Простите. Я вас очень люблю и уважаю,
но жить с ним я больше не смогу. Спасибо, что подвезли. И
за то, что вытащили меня оттуда. – Я вылезла из машины у
своего дома.

– Давай встретимся, и поговорим еще раз, – сказала све-
кровь в открытое окно.

– Только ради вас, – ответила я.
– Я позвоню.
– Хорошо.
Я вошла в подъезд, быстро поднялась на свой этаж и, толь-

ко переступив порог своей квартиры, я смогла спокойно вы-
дохнуть.



 
 
 

 
Глава 31

 

Я проснулась от звонка в дверь. Нехотя, я подошла к глаз-
ку. За дверью стоял Саша.

– Зачем ты пришел? – крикнула я через дверь.
– Ань, нам надо поговорить.
– Я не хочу.
– Я трезвый…
– Мне все равно. Я не впущу тебя в свой дом. Не хочу

с тобой говорить. В ближайшее время я подам на развод, и
очень тебя прошу не препятствовать этому.

– Ань, прости меня, – послышался тихий голос за дверью.
– Саш, просто дай мне развод. Все. Больше ничего не нуж-

но.
– Открой, – голос стал настойчивее.
– Нет.
– Я дверь сломаю.
– Не сходи с ума. Оставь меня в покое.
Я отошла от двери, Саша с силой ударил по ней, но она

выдержала. Матерясь, он начал спускаться вниз по лестнице.
Я села на кровать и глубоко вдохнула. Кажется, проблемы
только начались.

Чайник весело засвистел, я налила кофе и села за стол.
Вчера утром у меня была куча планов, хотелось вязать, ри-



 
 
 

совать, найти работу, радоваться жизни. Но после поездки к
Саше, все мое настроение растворилось. Миша звонил пару
раз, но я не взяла трубку, нужно было переварить все собы-
тия.

Я лежала перед телевизором почти весь день. В семь ве-
чера раздался стук в дверь. Я, испугавшись, что это снова
Саша, заглянула в глазок. За дверью стоял Миша.

– Привет, – сказала я, открыв дверь.
– Привет, – ответил он. – Почему трубку не берешь? Я

волновался.
– Прости, не слышала. Проходи.
– Что это? – спросил Миша, прикасаясь пальцами к ране

на моих губах.
– Я… ударилась.
– Я похож на идиота?
– Нет.
– Не ври. Ты не умеешь врать.
– Миш, это касается только меня. Извини.
– Тебя кто-то ударил?
– НЕТ! – громко ответила я.
– Саша?
– Миш, ты зачем пришел? Нервы мне мотать?
– Я убью его.
– А он тебя.
– В смысле?
– Он думает, что я спала с тобой, – ответила я и прошла



 
 
 

в комнату. Села на диван и укрылась пледом. Миша вошел
следом за мной.

– Он из-за этого тебя ударил?
– Наверное.
– Идиот!
– Давай не будем о нем. Надоело.
– Ты бледная, не заболела?
– Нет, все в порядке. Кино хочешь посмотреть?
– Давай.
Мы сидели на разных концах дивана, не прикасаясь друг

к другу. Но даже в таком положении, я ощущала его при-
сутствие всем телом. Внутри было спокойно впервые за весь
день. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Хотелось вечно си-
деть вот так рядом на одном диване.

Резкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть.
– Ты кого-то ждешь? – спросил Миша.
– Нет, – ответила я.
Я подошла к двери и заглянула в глазок.
– Это Саша, – тихо шепнула я.
– Почему ты шепчешь?
– Во-первых, я не хочу вообще ему открывать, а во-вто-

рых, если он увидит тебя здесь, это будет взрыв атомной бом-
бы.

– АНЯ! – послышался крик Саши. – Я знаю, что ты дома.
В твоих окнах горит свет. И знаю, что ОН у тебя. Его машина
стоит у подъезда. Если он, как нормальный мужик, не выйдет



 
 
 

ко мне, я сломаю дверь.
– Открой ему, – уверенно сказал Миша.
– Я … боюсь, – ответила я.
Миша подошел к двери, в которую со всей силой ногами

и руками ломился Сашка. Дверь распахнулась, и они встре-
тились глазами. Это были два волка. Два свирепых медве-
дя. Ни один не шел в наступление, они сверлили друг друга
взглядом.

– Хорошо устроился, друг! – сквозь зубы проговорил Са-
ша.

– Я не собираюсь перед тобой оправдываться, ты все рав-
но не поверишь в то, что мы с ней просто друзья.

– Конечно, не поверю.
–  Как у тебя рука поднялась на собственную жену? На

женщину, которую ты любишь по твоим утверждениям.
– Нажаловалась ему? – спросил меня Сашка, глядя через

плечо Миши.
– Она и слова мне не сказала. Все и так понятно.
– Если б она мне не изменяла, все было бы хорошо.
– Если б ты не изменял ей, она бы не ушла. Мне хотя бы

не лги. Я знаю больше, чем она.
Я настороженно прислушалась. Как я поняла, Саша уже

не единожды изменял мне, и об этом прекрасно знал Миша.
Просто не лез в нашу семью.

Саша ударил Мишу кулаком в лицо, и они сцепились пря-
мо в моей прихожей. Я кричала, пока они били друг друга. И



 
 
 

когда Миша оказался сверху на Саше, я схватила его за руку.
– Пожалуйста, остановитесь, – взмолилась я.
Миша поднялся на ноги, а Саша следом за ним.
– Вы что творите? – я с ужасом смотрела на них. – Саш,

все кончено. Не ходи сюда больше. Я не люблю тебя. Я завтра
же подам на развод. – Я перевела взгляд на Мишу. – Ты тоже
уходи. Оставьте меня в покое.

Я протянула куртку Мише, и они оба вышли за дверь. Я
устало легла на кровать и почти сразу провалилась в сон.



 
 
 

 
Глава 32

 
Саша

– Я уничтожу тебя, как таракана, – сказал я, выходя из
подъезда.

– Попробуй, – ответил Мишка. – Ее только в покое оставь.
– Рыцарь нашелся. Она не оценит.
– Тебя забыл спросить.
– Я не дам ей развод.
– Вас разведут без твоего согласия.
Миша сел в машину уехал. Мало мне разбитого носа по-

сле аварии, так еще Миша добавил синяков. Я посмотрел на
окна Аниной квартиры, свет погас. Что мне делать дальше?
Да, я могу подпортить ему жизнь, но что я получу взамен?
Моральное удовлетворение? И полностью потеряю Аню.

Я приехал домой и лег спать. Завтра нужно ехать на рабо-
ту. Папа будет явно не рад там моей разбитой роже, но, как
говорится утро вечера мудренее.

Утром я надел костюм и вызвал водителя. Ехать пришлось
на Аниной машине, потому что свою я разбил. В офисе отец
почти сразу вызвал меня к себе.

– Что с лицом? – строго спросил он.
– Небольшое ДТП.
– Разбил машину?



 
 
 

– Немного, – ответил я. – Что ты хотел?
– Я все знаю.
– О чем ты? – хотя я прекрасно понимал о чем.
– Мама мне все рассказала. И про твою бесплодную жену,

и про то, что она ушла от тебя, и про то, что ты ее бьешь
и приковываешь наручниками к батарее. И вот пытаюсь по-
нять, где я так ошибся в тебе? Что собственный сын мне
лжет.

– А ты не думал, что это только твоя вина? ТЫ приказыва-
ешь постоянно. ТЫ приказал нам срочно рожать, не спросив,
хотим ли мы этого. Ты постоянно управляешь моей жизнью.
Где мне учиться, и с кем общаться.

– ДА! Потому что я лучше знаю, – кричал отец, – лишь
однажды я уступил тебе. Когда позволил взять в жены твою
Аню. И посмотри, что из этого вышло. Она даже родить не
может.

– Иди к черту, пап. У меня нет сил на эту ругань. Аню я
не отпущу. Она была моей женой, ею и останется, – я открыл
дверь, чтобы уйти.

– Только через мой труп! – воскликнул он.
– Посмотрим!
Я яростно зашагал в сторону своего кабинета. Когда же

я перестану быть ребенком? Мне тридцать лет, а папаша до
сих сует свой нос во все мои дела.



 
 
 

 
Глава 33

 
Аня

Оля предложила пойти подавать на развод вместе со
мной, и я с радостью согласилась. Во-первых, я редко в сво-
ей жизни ходила по каким-то инстанциям, а во-вторых, мне
почему-то было до жути страшно подавать на развод. Как
будто, как только я подам на развод, подо мной разойдется
пол, и я провалюсь в ад. Я боялась Сашу, что скрывать. У
него было много путей испортить мне жизнь, а мне очень
хотелось, чтобы между нами не было войны. Я написала за-
явление и указала, что не претендую на его имущество. Мы
с Олей вышли из здания. Мой мобильник весело запел.

– Это Миша звонит, – сказала я подруге. – Алло, слушаю.
– Привет, Ань, – ответил мне Миша.
– Привет.
– Как твои дела?
– Все хорошо. Подала заявление на развод.
– Ого. Это… хорошо. Даже очень. У меня для тебя хоро-

шая новость.
– Какая?
– Ты все еще ищешь работу?
– Да.
– Я предложил своему другу взять тебя к нам в автошко-



 
 
 

лу бухгалтером. Я знаю, что у тебя нет опыта, но у тебя есть
красный диплом экономиста. А еще мама моего друга бух-
галтер, и она тебя всему обучит. Ты согласна?

– Да! – воскликнула я, – Конечно.
– Тогда готовься. Через неделю выходишь на работу. Под-

готовь документы для оформления. У тебя трудовая книжка
есть?

– Нет.
– Понял. Ладно, до связи.
– Пока.
Я отключила звонок и повернулась к Оле.
– Ну, вот заявление подала, работу нашла, новая жизнь

началась. Пойдем в кафе зайдем, отметим?
– Я всегда за!
Мы с Олей вошли в небольшое кафе и сели за столик.
– Уютненько, – сказала подруга, открывая меню.
– Мне тоже нравится, – ответила я.
За легкой болтовней прошло два часа. Возле дома я уви-

дела свой бывший автомобиль, в нем сидел Саша. Заметив
меня, он вышел из машины и подошел к нам с Ольгой.

– Привет, – сказал он.
– Здравствуй, – ответила я.
– Здрасти, здрасти, – язвительно поздоровалась Оля.
– Ань, давай поговорим, пожалуйста, – сказал Саша и, пе-

реведя взгляд на Ольгу, добавил: – Наедине.
– Нам не о чем говорить, – ответила я. – Все уже решено.



 
 
 

Я подала на развод сегодня.
– Зачем?
– Саш, не начинай.
– Ань, пожалуйста…
– Пока, Саш, – я, потянув за собой Ольгу, зашла в подъ-

езд. – Пожалуйста, зайди со мной в квартиру, – шепнула я
ей. – Чтобы он не пошел за мной. Он не будет при тебе скан-
далить.

– Без проблем, подруга. Чаем угостишь? – с улыбкой ска-
зала Оля.

– Конечно.
Осторожно выглянув из-за шторы, я поняла, что Саша

уехал. Облегченно вздохнув, я села рядом с Ольгой за кухон-
ный стол.

– Уехал? – спросила она.
– Да. Только вопрос, надолго ли?
– Может он все-таки тебя любит? Мой муж не караулил

меня у подъезда.
– Может и любит, только любовь его удушающая. Я все

решила, и, надеюсь, он скоро отступит. Свекровь просила
встретиться с ней завтра в кофейне.

– А ты что?
– Я не могу ей отказать. Она всегда была добра ко мне. Но

это не меняет того, что с Сашей я больше быть не хочу.
– Понятно. Ладно, спасибо за чай, пойду я.
– Завтра вечером встретимся?



 
 
 

– Да, загляну к тебе с бутылочкой вина.
– Хорошо, буду ждать, – ответила я и проводила подругу.
Вечером в дверь позвонили. Это был курьер с букетом

цветов.
– Матвеева Анна Сергеевна? – спросил он.
– Да, – ответила я.
– Вам доставка, распишитесь, пожалуйста.
Я приняла букет и закрыла дверь. В букете торчала за-

писка: «Прости меня». Стало сразу понятно от кого цветы.
Думает, что после букета я передумаю разводиться? Какой
бред. Я поставила цветы в вазу. Да, я не выкинула их. Цве-
ты ведь не виноваты в том, что отправитель не самый хоро-
ший человек. Тем более букет был действительно очень кра-
сивый. Я села на диван и вернулась к вязанию. Спустя пол-
часа принесли еще один букет, а через час еще один. В каж-
дом была записка с надписью «Прости меня». Я набрала но-
мер Саши, он взял трубку.

– Перестань присылать цветы, – сказала я.
– Ты же любишь цветы, – ответил Саша.
– Саш, это не исправит ситуацию.
– Ань, я виноват, согласен. Я накосячил. Я бросил пить,

больше такого никогда не повторится.
– Я не хочу это обсуждать. Я все решила.
– Пожалуйста, дай мне последний шанс.
– Спокойной ночи, Саш, – я положила трубку и сразу от-

ключила телефон. Не хочу, чтобы он перезванивал. Вязание



 
 
 

успокаивало и приводило мысли в порядок. Я отчетливо по-
нимала, чего я хочу. Какой я хочу видеть свою жизнь. Оста-
валось только решить проблемы, которые мешали сбыться
моей мечте. И главной проблемой был мой муж.



 
 
 

 
Глава 34

 

Встреча со свекровью меня тяготила. Я ждала назначен-
ного часа, как расстрела. Скорее всего, она будет убеждать
меня простить Сашу, ведь он ее сын, она любит его и желает
ему лучшего. Саша хочет вернуть меня домой, и мама Таня
будет меня убеждать в том, что он изменится. А я не знаю,
как ей отказать, ведь она всегда была добра ко мне. Но и к
Саше возвращаться я не хочу, да и не вижу смысла. Я наде-
ла спортивный костюм, куртку, шапку и зимние кроссовки
и пошла в кофейню, в которой была назначена встреча. Ма-
шина с водителем моей свекрови уже стояла у дороги. Я во-
шла внутрь и села за столик к маме Тане.

– Добрый день, – сказала я.
– Привет, милая. Как твои дела?
– Все хорошо. Вы как?
– Анечка, у меня все немного хуже. Я рассказала Алексею

о том, что натворил Сашка.
– И? – спросила я.
– И он, конечно, в гневе. Рвет и мечет. Злится на него.
– А на меня не злится?
– А ты разве в чем-то виновата?
– Я не могу иметь детей, я ушла от вашего сына…
– Это не твоя вина, – мама Таня накрыла мою руку своей.



 
 
 

– Я вчера подала на развод.
– Ох, Анечка, – свекровь опустила глаза, – Сашка к нам

почти не заходит из-за отца, но я была у него. Знаю, что он
сильно переживает из-за этого. Он жалеет, что так вел себя.
Не пьет. Говорит, что сделает все, чтобы ты простила его.

– Мам Тань, простите, пожалуйста, но я все решила.
– У тебя другой мужчина?
– Нет. У меня никого нет. Да и кому я нужна бездетная?
– Саше.
Я промолчала. Ну, а что сказать? С Сашей ничего не вый-

дет. Я не смогу больше так жить. Тем более зная, что он мне
изменял.

– Мне пора, простите, – я встала из-за столика, но све-
кровь взяла меня за руку.

– Обещай хотя бы подумать.
– Хорошо.
Мы попрощались, и я вышла из кофейни. Немного про-

гулявшись на свежем воздухе, я зашла в магазин у дома. Ку-
пила фруктов и сыра. Вечером придет Оля с вином, нужно
будет накрыть на стол. Посидим с ней, как в старые добрые
времена, поболтаем. На улице было достаточно тепло для ян-
варя. Легкий снежок падал на землю, детки во дворе лепили
снеговика, и я с улыбкой засмотрелась на них. Беззаботное
детство – лучшее время в жизни.

У подъезда снова стоял Саша. Я подошла ближе и остано-
вилась возле него.



 
 
 

– Зачем пришел?
– Ань, я по делу.
– У нас с тобой больше нет никаких дел, кроме развода.
– Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, – Саша взял меня

за руку.
– Какая? – куда я лезу? Аня, беги домой.
– В субботу нас пригласили на день рождения к нашему

партнеру. Мы должны пойти вместе. Если я приду один – это
породит кучу слухов. И могут возникнуть проблемы.

– Саш, тебе скоро придется везде ходить одному. Поэтому
советую найти новую пассию. Можешь всем там объявить,
что это ты меня бросил, что я была отвратительной женой.
Мне наплевать.

– Ань, прошу тебя, последний раз. Я обещаю, что не вы-
пью ни капли алкоголя. – Сашка умоляюще смотрел на меня.

– Хорошо, но это ПОСЛЕДНИЙ раз, – сдалась я.
– Спасибо, – он поцеловал меня в щеку и направился к

машине.
Я закатила глаза, подумав о собственной глупости. Сама

себя загоняю в его сети. Я уже однажды по собственной глу-
пости вошла в его дома, и попала в наручники.

Оля пришла ближе к восьми вечера. Весело рассказывая
о проделках своего сына, которого она оставила с бабушкой,
поставила бутылку вина на стол.

– Я фруктов купила. И сыр, – сказала я, накрывая на стол.
– Отлично. Анька, блин, я так скучала по тебе все эти го-



 
 
 

ды, – Оля села за стол.
– Я тоже, – улыбнулась я.
Легкая девичья болтовня закончилась в момент, когда я

сказала Оле, что согласилась пойти на прием вместе с Саш-
кой.

– Ты с ума сошла? – закричала Оля.
– Видимо, да. Но я не смогла отказать. Пусть это будет

прощальным жестом. Свекровь сегодня просила подумать о
том, чтобы простить его.

– А ты что ответила?
– Сказала, что подумаю. Но думать я не собираюсь, я все

решила.
– Молодец. Шли эту семейку куда подальше. Зря только

ты от денег отказываешься.
– Мне ничего не нужно.
– Это пока. Потом твои накопления кончатся, и ты пой-

мешь, что деньги нужны всегда.
Вино сыграло свою роль, и мы с Олей запьянели. Мы хо-

хотали от души, вспоминая школьные годы, и внутри стано-
вилось легко и приятно. Как же, оказывается, круто жить вот
так. Долгие годы без подруги были совсем другими. Каждо-
му человеку нужен друг. Человек, которому можно расска-
зать то, что наболело внутри. Оля всегда меня поддержива-
ла. В этот момент я ощущала себя полноценной и счастли-
вой. Будто здесь и было всегда мое место. На этой маленькой
кухоньке.



 
 
 

Раздался тихий стук в дверь.
– Ты кого-то ждешь? – спросила Оля.
– Нет. Всех кого я ждала, уже тут, – с улыбкой ответила

я, глядя на подругу.
Посмотрев в глазок, я увидела за дверью Мишу.
– Привет, – весело поздоровалась я.
– Привет, – ответил он. – Ты пьяна?
– Немного. У меня Оля в гостях. Ты что-то хотел?
– Я принес вино, – засмеялся он, показывая бутылку в па-

кете. – Хотел поддержать тебя. Развод дело такое.
– Ты вовремя, проходи.
– Привет, – поздоровался он с Олей.
– Привет, красавчик, – ответила она.
– Оля! – я взглядом ей показала, чтобы она оставила свои

шуточки.
– Да не ревнуй, – ответила она мне. – Я просто констати-

ровала факт, ведь он и правда красавчик.
Миша засмеялся, и мы с Олей заулыбались, глядя на него.

Наш дружеский дуэт перерос в трио. Еще одна бутылка ви-
на сделала нашу компанию еще веселее. Ближе к полуночи
подруга засобиралась домой.

– Миш, может, ты ее проводишь? – спросила я.
– Не нужно. Я же в этом доме живу.
– Но ты пьяна и…
–  И что? Думаешь, что меня похитит сексуальный ма-

ньяк? Так пусть похищает. Я ж не против. Особенно если он



 
 
 

ОЧЕНЬ сексуальный.
Я засмеялась. Оля крикнула «До встречи» и  покинула

квартиру.
– Мне уйти? – спросил Миша.
– Почему?
– Ты, кажется, пыталась меня выпроводить вместе с по-

другой. Боишься оставаться со мной наедине?
– Нет, я… – А что сказать? Я ведь действительно боюсь.

Боюсь своей реакции. Я еще не в разводе, и не могу позво-
лить себе совершить ошибку.

– Расслабься. Если хочешь, уйду.
– Нет. Пойдем, выпьем чаю.
– Пойдем.
Мы сидели рядом за столом, и в полной тишине смотрели

в глаза друг другу. Не нужны были слова, все итак понятно.
Между нами взрывались фейерверки, которые видели толь-
ко мы. Алкоголь накалял воздух между нами.

– Я пойду, – неожиданно сказал Миша.
– П…п..почему? – заикаясь, спросила я, вставая вслед за

ним.
– Чтобы не сделать ошибку.
– Какую?
–  Вот такую,  – Миша прижал меня к стене и страстно

впился в мои губы, комок желания взорвался внизу моего
живота и растекся по всему телу. Его губы терзали мой рот,
язык сплетался с языком, и я теряла рассудок. Никогда я не



 
 
 

испытывала такого чувства. Я обняла его за шею, а его руки
страстно блуждали по моему телу. Я ненавидела одежду, ко-
торая разделяла нас. Миша оторвался от моих губ, прижался
к моему лбу и тихо шепнул:

– Прости… Я виноват, я не удержался.
– Не проси за это прощения. Это был лучший поцелуй в

моей жизни.
Я легко коснулась его губ.
– Но сейчас тебе действительно лучше уйти. Я еще не в

разводе. Я не могу себе позволить лишнего.
Миша поцеловал меня по-отеческив макушку и вышел из

квартиры. Я прижалась спиной к двери и закрыла глаза. Гу-
бы приятно жгло, а я, кажется, все-таки влюбилась.



 
 
 

 
Глава 35

 

Миша ласкал мое тело, я стонала. Его губы накрывали
мой рот, а руки ласкали грудь. Скидывая одежду, он продол-
жал целовать меня. Он вошел в меня и…. в этот момент я
проснулась. Я сидела на кровати и тяжело дышала. Мне каза-
лось, что его руки до сих пор касаются моего тела. Я приняла
прохладный душ, чтобы освежить мысли. Выходя из душа, я
услышала, что звонит мобильник.

– Слушаю, – ответила я.
– Привет, – сказал Саша.
– Здравствуй.
– Завтра я заеду за тобой сам.
– Я могу добраться на такси.
– Не стоит. Я не буду пить, поэтому хочу поехать за рулем.

Тем более если мы поедем порознь, это породит слухи.
– С каких пор ты стал обращать внимание на слухи?
– Ты не взяла ни одного вечернего платья. Я привезу тебе.

Какое нужно? Или мы можем съездить в бутик, и я куплю
тебе новое.

–  Нового не нужно. Привези любое, какое тебе больше
нравится. Мне все равно.

– А стилистам к тебе во сколько приехать?
– Зачем?



 
 
 

– Макияж, прическа…
– Я сама приведу себя в порядок.
– А вдруг не получится?
– Что не получится? Я умею краситься.
– Ладно. Я понял. Когда можно завезти платье?
– Вечером.
– Хорошо.
Я положила трубку и прошла на кухню. Налила апельси-

новый сок и села за стол. Придется как-то прожить завтраш-
ний день рядом с Сашей и его окружением.

Вечером приехал Саша с платьем.
– Могу я пройти? Или в дверях держать будешь?
– А для чего тебе проходить? Платье ты привез, а говорить

нам не о чем больше.
– Ты все-таки подала на развод?
– Да.
– Я не приду в суд.
– Твое дело.
– Ладно, до завтра. Заеду в пять.
– Договорились, – ответила я и закрыла за ним дверь.
Он привез ярко-красное платье в пол с разрезом до бедра

и глубоким вырезом декольте. Красные туфли он тоже поло-
жить не забыл. Зачем такое откровенное платье? Что он хо-
чет доказать? И главное кому?

На смартфоне высветилось имя Миши. Трубку брать я до
ужаса боялась, особенно после такого откровенного сна. Он



 
 
 

не звонил весь день, я уж подумала, что он сам боится пого-
ворить со мной после вчерашнего.

– Алло, – ответила я.
– Привет. Прости, что не звонил весь день. Нужно было

собрать все мысли в кучу.
– Понимаю.
– Я не обидел тебя вчера?
– Нет. Конечно же, нет. Как ты мог такое подумать?
– У тебя все в порядке?
– Да.
– Может, завтра вечером сходим куда-нибудь? В кино, на-

пример.
– Эм… Миш, я не могу завтра.
– Ты меня просто отшиваешь или у тебя реально планы? –

с усмешкой спросил он.
– Я завтра иду на… день рождение к Сашиному партнеру.
В трубке повисло молчание.
– Я так полагаю, что с Сашей? – тихо произнес Миша.
– Да.
– Помирились?
– Он попросил об одолжении. Сказал, что не хочет рож-

дения каких-то слухов раньше времени, и очень просил со-
проводить его на этот ужин.

– Ты уверена, что не попадешь в ловушку?
– Я на это очень надеюсь.
– Может мне проследить за тем, куда он тебя повезет?



 
 
 

– Не нужно,– ответила я. – Все будет хорошо. Не думаю,
что он станет снова совершать такую ошибку. Кажется, он
хочет меня вернуть, и всячески старается быть положитель-
ным.

– Тогда увидимся в воскресенье?
– Да. До встречи.



 
 
 

 
Глава 36

 

К назначенному времени я была готова. То самое крас-
ное платье в пол, туфли на каблуке, превосходный макияж,
прическа, которую мне сделала тетя Надя. Я смотрела на се-
бя в зеркало, держа в руках маленькую сумочку, и думала о
том, что сама себя вынуждаю идти в мир, который я с таким
удовольствием покинула. Или думала, что покинула. Даст ли
Сашка мне развод? Сколько мне придется бороться для того,
чтобы освободиться от всего этого? Саша позвонил и сказал,
что ждет меня у подъезда. Я спустилась вниз, он открыл мне
дверь и подал руку. Все это выглядело нелепо. Не взяв его
руку, я села в авто на переднее сидение. Саша сел за руль, и
машина тронулась с места.

– Как дела? – спросил он.
– Были бы гораздо лучше, если бы я осталась дома.
– Язвишь?
– Нисколько.
– Ты великолепно выглядишь.
– Твоими стараниями. Это ведь ты выбрал самое вульгар-

ное платье для меня.
– Оно не вульгарное.
Дальше мы ехали в звенящей тишине. Саша изредка смот-

рел на мою ногу, проглядывающую в разрез платья, а я про-



 
 
 

сто смотрела в окно, надеясь, что этот вечер не будет длить-
ся вечно.

Машина остановилась у шикарных резных ворот, которые
сразу же открылись, впуская нас. Саша подъехал к крыльцу
дома, мы вышли из машины, и он отдал ключи парковщи-
ку. Я взяла его под руку, и мы вошли в дом. С нами нача-
ли здороваться представительные мужчины и их спутницы.
Мужчины цеплялись взглядом за декольте и разрез платья,
а женщины оглядывали меня с головы до ног, оценивая мой
наряд и его уместность на этой встрече.

– Я выгляжу, как эскорт, – тихо сказала я мужу.
– Это не так.
– Саш, я не понимаю, для чего тебе было нужно так меня

одеть.
– Чтобы все видели, какая ты у меня красавица.
Нам подали шампанское, я сделала глоток, и холодная

жидкость приятно обволокла горло. Саша почти весь вечер
не выпускал мою руку, будто боялся, что я сбегу. Но ближе
к ночи его все-таки увели на мужские разговоры. Мама Таня
подошла ко мне.

– Анечка, я так рада, что вы снова вместе. Весь вечер на
вас любуюсь. Ты все-таки послушалась моего совета?

– Нет, – тихо ответила я. – Саша попросил, чтобы я пошла
с ним только сегодня. Чтобы не стать обсуждением вечера.

– Ох, – грустно вздохнула она. – А я так надеялась.
– Простите, но я все решила.



 
 
 

– Анна, – окликнул меня отец Саши. – Могу я тебя увести
на пару слов?

– Да, конечно, Алексей Владимирович. – Я вошла с ним
в пустой кабинет.

– У меня есть к тебе хорошее предложение, – начал он. –
У вас с Сашей сейчас сложные отношения насколько я знаю.

– Вроде того.
– Ты прекрасно знаешь, что мне нужен наследник, а ты…

– он замолк.
– А я не могу Вам его родить, – закончила я. – Называйте

вещи своими именами.
– Ну, да. Короче, я думаю, что настало время вам разой-

тись. Саша женится на девушке, которую я ему подобрал.
Умница, красавица, дочка моего партнера. Это выгодное
слияние. Она и родить ему сможет, уже прошла все нужные
обследования.

Я смотрела на него и не могла поверить своим ушам. Я
вроде бы уже и сама подала на развод, но то, что он просил
бросить его сына, выглядело просто отвратительно. Его жена
пытается спасти наш брак, а он нашел мне замену, не спро-
сив об этом Сашку.

– Так вот, – продолжил он. – Сколько тебе нужно отступ-
ных?

– В смысле? – не поняла я.
– Сколько денег тебе нужно, чтобы ты оставила моего сы-

на?



 
 
 

Я рассмеялась, скрывая обиду внутри себя. Он решил ку-
пить мой отказ от Саши. Он еще хуже, чем я о нем думала.

– Что смешного? – строго спросил он.
– Заплатите лучше своему сыну за то, чтобы он дал мне

развод.
– Не понял.
– Я подала на развод. Ваш сын в курсе. Мне не нужны

ваши деньги. Не нужны ни дом, ни машина, ни украшения.
Мне нужна только свобода.

– Ты меня удивила, как всегда. Ты могла бы сейчас при-
нять от меня деньги, не сказав, что уже подала на развод. Но
ты, как всегда, честная. Кстати, я не изменил своего предло-
жения. Сколько тебе нужно на жизнь без Саши?

– Мне ничего не нужно, еще раз вам говорю. Мне нужно,
чтобы вы уговорили своего сына оставить меня в покое.

– Он тебя обидел, да?
– Это наше с ним дело. Вас это не касается. Всего хоро-

шего!
Я вышла из кабинета и направилась прямиком к мужу.
– Отвези меня домой, или я вызываю такси.
– Что случилось?
– Я хочу домой.
– Так резко?
– Саша!
– Хорошо, пойдем.
Видимо, он понял, что я нахожусь на грани нервного сры-



 
 
 

ва. Мы сели в машину, я уставилась в окно, нервно теребя
в руках сумочку.

– Что произошло? – спросил Саша и положил свою руку
на меня.

– Просто пообщалась с твоим отцом.
– И? Он тебя чем-то обидел?
– Нет. Наоборот, денег предложил.
– За что?
– За наш с тобой развод.
– Не понял, – Саша резко затормозил.
– Твой отец нашел тебе невесту. Дочку партнера. Выгод-

ное слияние. Она прошла все обследования и готова к за-
чатию. Твоему отцу нужна лишь твоя свобода от меня. Не
переживай, я ему сказала, что мы уже в процессе развода и
тратить семейные деньги на меня не понадобится.

– ЧТО? – Саша смотрел на меня так, будто видит приви-
дение.

– Ты все прекрасно слышал. Просто дай мне развод, пора-
дуй папочку. Ты ведь всегда слушал, что он тебе прикажет.

– За языком следи.
– Даже не подумаю. Саш, мы больше никто друг другу.

Наш брак разбился, как титаник об айсберг. И мы медленно
тонем. В мучениях. Просто отпусти меня.

– НЕТ! – закричал он. – НЕТ, НЕТ, НЕТ! – он несколь-
ко раз ударил по рулю так, что я вжалась в кресло от испу-
га. – Я не собираюсь с тобой разводиться. ТЫ моя жена, и



 
 
 

никто больше. Если будет нужно, мы уедем в другую страну
подальше от моей семьи, но ты будешь со мной. Прошу тебя,
не уходи.

Саша начал целовать мои руки, а я смотрела на него и не
понимала, что происходит. Что случилось с этим мужчиной?
Как он может то бить меня, то умолять не бросать его?

– Перестань, – тихо сказала я, а он уткнулся в мои колени
и… заплакал. Он всхлипывал, а я не знала, как реагировать.–
Саш… Перестань, пожалуйста.

– Не бросай меня. Я люблю тебя.
Я сидела, гладила его по голове и смотрела в окно. Внутри

все сжималось от жалости к нему, но при этом я не чувство-
вала любви. Жить с ним я не хотела и четко это осознавала.
Саша сел ровно, завел машину, и мы тронулись с места. Он
привез меня к дому, взял за руку и посмотрел в глаза.

– Ань, что мне сделать, чтобы все вернуть назад?
– Нам с тобой нечего возвращать. Ничего не осталось.
– Неправда!
– Правда. Я не могу тебе родить, я устала жить под давле-

нием твоим и твоего отца. Ты ударил меня, унизил. В этот
момент все остатки моей любви умерли. Прости меня, – ска-
зала я и вышла из машины.



 
 
 

 
Глава 37

 
Саша

Я сидел в машине еще около часа, смотрел в ее окна, как
в них потух свет, и пытался прийти в себя. В какой момент я
все испортил? Когда ударил ее? Когда изменил? Когда при-
ковал наручниками к батарее? Или может когда женился на
ней? А может, не стоило с ней даже знакомиться? Может
быть, у нее было бы все гораздо лучше без меня? Я крутил в
руках брелок от ключей, полностью погруженный в себя.

Этой ночью я почти не спал. Утро выдалось паршивым от
недосыпа. Даже кофе не спас положения. Я ехал в офис с
четким решением поговорить с отцом. Что он там выдумал?
Какую еще невесту нашел? Как он смел предлагать Ане денег
за развод? Который, к слову, она хотела и без всяких денег.

Я ворвался в его кабинет без стука.
– Ты что себе позволяешь? – спросил отец.
– А ты? Что ТЫ себе позволяешь? Как ты посмел предла-

гать ей деньги, чтобы она бросила меня? – кричал я.
– А ну-ка не ори! – вскрикнул отец, вскакивая со стула и

нависая над столом как скала.
– Меня достали твои приказы! Когда ты дашь мне право

делать выбор самому?
– Дал уже однажды! Аня была твоим выбором! И к чему



 
 
 

это привело? От нее требовалось только родить! Больше ни-
чего! И она даже этого не смогла. Все, что у тебя есть – это
МОЯ заслуга. Дом, машины, работа, деньги! Всего этого у
тебя не было бы, если бы не я.

– Да пошел ты! – я развернулся и зашагал в сторону вы-
хода.

– Отдохни недельку, успокойся, а потом поговорим.
Я поехал к матери. Раньше она всегда была моим спаса-

тельным кругом, когда требовалось душевное равновесие.
Именно она убедила отца, чтобы он позволил Ане стать моей
женой. Я верил, что и в этот раз она мне поможет. Я вошел
в дом.

– Мааам…
Тишина.
– Мам… – снова крикнул я.
– Здравствуйте, Александр, – из кухни вышла домработ-

ница.
– Добрый день, Елена. А где мама?
– Татьяна Николаевна уехала на маникюр. Скоро вернет-

ся. Что-нибудь хотите? Чай, кофе? Или может Вас покор-
мить?

– Нет, спасибо. Я подожду ее наверху. В своей комнате.
– Хорошо. Я ей передам.
Я вошел в свою комнату. Когда-то это было мое любимое

место. В детстве все гораздо проще. Нет дурацких взрослых
проблем. Нет разводов, нет работы, нет алкоголя. Там, если



 
 
 

ты любишь девочку, нужно просто дергать ее за косичку. И,
рано или поздно, она станет твоей. Я лег на постель и сам не
заметил, как уснул.

– Сашенька, – мама гладила меня по голове.
– Мам… – ответил я. – Привет. Я уснул…
– Да. Плохо спал ночью?
– Почти не спал.
– Из-за Ани?
– Да. Мам, что мне делать?
– Ох, сынок. Ты, кажется, уже все сделал. Все, чтоб ее от-

толкнуть от себя.
– Может, ты поговоришь с ней? Она всегда тебя слушала

и…
– Я уже говорила с ней.
– Правда?
– Да.
– И? – в надежде спросил я.
– И она серьезно настроена на развод. Знаешь, Саш, я ее

прекрасно понимаю. Твои пьянки, женщины, твоя пощечи-
на… Ты сам уничтожил ваш брак.

– Я знаю. Но ведь я обещал ей, что больше такого не будет.
– Этого мало. Мало пообещать. Нужно как-то исправлять

то, что ты натворил. Я думаю, она тебя больше не любит. По-
этому и не борется за ваши отношения. Она просто устала.

– Как это не любит?
– Вот так. Женщина может долго терпеть и любить, но



 
 
 

когда терпение кончается, твои шансы вернуть ее ничтожны
малы.

– Значит, у меня нет шансов?
– Шанс есть всегда, но думаю, что с Аней нужно не твоими

методами. Нужно больше терпения, ласки и заботы. Иначе,
она будет с тем, кто ей все это даст.

– А даст ей все это Миша, да?
– Может и так.
Я закрыл глаза от боли. От боли, которая распространя-

лась по всему телу. Я сам во всем виноват. Я натворил дел,
обидел ее, а Миша в этот момент дарил ей заботу. Какой же я
идиот! Я пробыл с мамой почти до самого вечера. Как толь-
ко приехал отец, я сразу вернулся к себе домой. Видеть его
совсем не хотелось. Было противно, что я пытался стать по-
хожим на него.



 
 
 

 
Глава 38

 
Миша

Подготовка к открытию автошколы шла полным ходом.
Денис взял на себя основную работу по оформлению бумаг,
а я уже набирал первую учебную группу и делал ремонт в
помещении. Следил за рабочими и закупал мебель.

Я был очень счастлив, что Аня будет работать рядом со
мной. Она поехала с ним на этот день рождения, и я очень
переживал, что ее чувства к нему снова вспыхнут. Да, я не
хотел ее потерять. Я понимаю, что пока ничего не значу в
ее жизни, но надеялся, что в будущем эта женщина станет
моей. По крайней мере, я все для этого сделаю. После того
поцелуя я четко осознал, что без нее мне ничего не нужно. И
с ее стороны это тоже был не просто поцелуй      . Я чувство-
вал, как она отдалась эмоциям в этот момент. Я закончил
с делами на сегодня и поехал к ней. Мы договорились схо-
дить в кино. Она открыла мне дверь, улыбаясь словно ангел.
На ней были синие джинсы, белый свитер оверсайз, зимние
кроссовки, шапка с помпоном и куртка.

– Я готова, – сказал она и, схватив рюкзак, вышла из квар-
тиры.

– Я вижу. Странно, но мне еще никогда не попадались та-
кие пунктуальные дамы.



 
 
 

– Приму за комплимент, – хохотнула она.
Мы приехали в кино, купили попкорн и колу и сели в зал.

По экрану шла какая-то комедия, Аня много смеялась, а я
не вникал в суть фильма, потому что наслаждался ее при-
сутствием. Я медленно двигал свою руку к ней и, достигнув
цели, взял ее за руку. Она слегка вздрогнула, но руку не ото-
двинула. Я чуть крепче сжал ее ладонь, и она ответила тем
же. Внутри порхали бабочки, и я чувствовал себя пацаном.
Будто мне не 30, а лет 15. Аня положила мне голову на пле-
чо, и я не смог сдержать улыбку. После фильма мы поехали
в небольшой ресторанчик. Заказали по стейку и салату. Аня
сидела напротив, и я не мог налюбоваться.

– Как прошел вчерашний вечер? – спросил я.
– Лучше не спрашивай.
– Почему?
– Это длинная история. Но если вкратце, то его отец пред-

ложил мне денег за то, чтоб я развелась с его сыном.
– Ничего себе. Он не знает, что ты подала на развод?
– Не знал. Теперь знает. Я сказала, что его деньги мне не

нужны.
– Может зря? – усмехнулся я.
– Миша!
– Да шучу я. Автошкола почти готова, завтра приходи с

документами, будем оформлять всех работников. Послезав-
тра будет официальное открытие.

– Круто.



 
 
 

– Да. Не верится даже, волнуюсь очень.
– Все будет хорошо, не переживай, – Аня накрыла мою

руку своей рукой.
После ужина я привез ее домой. Возле дома стояла маши-

на Саши.
– Я провожу тебя до квартиры? – спросил я.
– Думаю, не стоит. Вдруг он снова полезет драться.
– Я не боюсь.
– Я знаю. Миш, я еще не разведена. Я прекрасно пони-

маю, к чему может привести наша дружба. Ты нравишься
мне, как и я тебе. Это очевидно, но прошу тебя не торопить
события. И еще подумай хорошенько, нужна ли тебе брако-
ванная женщина, которая не сможет родить.

– Аня…
– Спокойной ночи.
Она вышла из машины, а я замер. Что я только что услы-

шал? Она в своем уме? Она считает себя бракованной? Я не
рванул за ней только по причине того, что за нами наблю-
дал Саша. Я не хотел, чтобы из-за меня у нее были пробле-
мы. Хотя тот факт, что она вышла из моей машины явно не
укрылся от глаз Саши.

Аня вошла в подъезд, а Сашка уверенной походкой шел
ко мне. Я вылез из машины, готовый дать отпор.

– Скажи, друг, почему каждый раз, когда я приезжаю к
своей жене, то всегда встречаюсь с тобой?

– Может потому что она больше не собирается быть твоей



 
 
 

женой? – ответил я.
– Миш, по-хорошему тебя прошу. Оставь ее в покое. Аня

все равно останется со мной в итоге.
– Это вряд ли. Мы просто друзья, но как только она полу-

чит свидетельство о расторжении брака, я перейду к реши-
тельным действиям. Ты потерял ее, признай уже это.

– Никогда.
Саша уехал, а я стоял и думал о том, как все в этом мире

меняется. В школе он всеми силами уводил у меня девчонку,
а теперь я пытаюсь отбить у него жену. Да, наверно, я подлый
человек, но я не хочу уступать ему. И дело вовсе не в мести,
а именно в том, что Аня та, которую я хочу видеть каждый
день. Просыпаться и засыпать с ней будет для меня главной
наградой.



 
 
 

 
Глава 39

 
Аня

Весь день я провела в автошколе. Оформляли документы,
а потом Елена Анатольевна – главный бухгалтер и мама Де-
ниса – объясняла мне, чем я буду заниматься. Работы много,
но я ее не боюсь. Уверена, что со всем справляюсь. К концу
дня я уже не чувствовала тела от усталости. Столько новой
информации. Миша подвез меня домой, и я быстро скрылась
за дверью и легла спать пораньше. Завтра открытие, я долж-
на быть полна сил.

На следующий день я была бодра, и находилась в предвку-
шающем настроении. Я надела бежевый брючный костюм,
чтобы выглядеть нарядно, но строго. Утром на работе мы
приводили все в порядок и готовились к открытию. Шарики,
красная лента у входа. Сегодня будет праздник, гостей ожи-
дает презентация автошколы и небольшой фуршет.

Гостей было достаточно много, чтобы произвести впечат-
ление и прорекламировать школу. Миша и Денис улыбались
и разговаривали с гостями, а я исподтишка наблюдала за ни-
ми. Особенно за Мишей. Его глаза светились от счастья. Он
с таким горящим взглядом рассказывал обо всем. Его вни-
мательно слушали и хвалили.

Лента перерезана, гости довольны, много желающих за-



 
 
 

писаны на пробное занятие, а также поданы заявки на обу-
чение.

Ближе к концу мероприятия ко мне подошел Миша.
– Ну как? – спросил он.
– Мне кажется, все прекрасно. Люди довольны. Есть пер-

вые клиенты. Вы молодцы.
– Даже не верится.
– Ты все это заслужил.
– У меня есть для тебя подарок, – Миша загадочно улыб-

нулся.
– Какой?
– Вот, – он протянул мне конверт.
– Что это?
– Открой и узнаешь.
Я вскрыла конверт, и в нем лежал сертификат на обучение

в автошколе.
– Обалдеть. Но… – у меня не было слов. – Это же… я

буду водить машину?
– Да, и учить тебя буду я, – гордо ответил Миша.
– Спасибо, – я обняла его.
После ухода гостей Денис и Миша пригласили всех коллег

отпраздновать это событие в ресторане, который находился
недалеко от автошколы. Столы уже были накрыты, в сере-
дине стояли бутылки вина и шампанского. Миша сел рядом
со мной. Вечер проходил в непринужденной обстановке. Все
чувствовали себя свободно и легко друг с другом. Миша ку-



 
 
 

да-то вышел, а Денис подсел ближе ко мне.
– Как тебе ресторан?
– Отличный.
– Ты наверно видела покруче рестораны? Более дорогие.
– Видела, но поверь, дороже – не равно лучше.
– Правда?
– Да. Этот ресторан чудесный. И еда восхитительная.
– Я рад. Ань,…
– Что?
– Вы с Мишей…
– Просто друзья, – перебила я его.
– Я не слепой.
– Может быть, но надумал лишнего. Я замужняя женщи-

на…
– Это временно, насколько я понял.
– Денис, чего ты хочешь?
– Хочу сказать тебе, что Миша настроен серьезно относи-

тельно тебя.
– Это он тебе сказал?
– Нет. Я это сам понял. Он хороший парень.
– Ты его рекламируешь?
– Нет…
– Давай мы это будем сами с ним решать. Пожалуйста.

Мне достаточно советчиков.
– Извини, я не хотел тебя обидеть.
– Я знаю.



 
 
 

– О чем болтаете? – ворвался в наш разговор Миша.
– О том, что, наконец, исполнится моя мечта водить ма-

шину, – ответила я.
Денис кивком подтвердил мои слова и пересел на свое ме-

сто.
– Все в порядке? – тихо спросил Миша.
– Да, – с улыбкой ответила она.
Ближе к десяти вечера, я засобиралась домой.
– Почему так рано? – спросил Денис.
– Завтра на работу рано вставать, – ответила я.
– Нам всем рано вставать на работу, – усмехнулся он.
– Да, но я хочу выспаться. Да и пить уже достаточно. Го-

лова начала кружиться от шампанского.
– Я отвезу тебя – вмешался Миша.
– Нет, ты пил.
– На такси. Провожу тебя до дома.
– Хорошо, – ответила я.
Мы попрощались с коллегами и сели в такси. По дороге

я положила голову на плечо Мише и задремала. Проснув-
шись, я обнаружила, что Миша несет меня по лестнице к мо-
ей квартире.

– Ты почему меня не разбудил? Зачем тащишь?
– Ты легкая, мне не сложно. Не хотелось нарушать твой

сладкий сон.
– Можешь уже поставить меня на пол, – Миша стоял у

моей двери, держа меня на руках, и смотрел мне в глаза.



 
 
 

– Не хочется тебя отпускать.
– Придется, – улыбнулась я.
Миша поставил меня на ноги, и я, пошатнувшись от алко-

голя, начала искать ключи в сумочке. Открыв дверь, я шаг-
нула внутрь.

– Войдешь?
– А ты этого хочешь?
– Да.
Миша сделал шаг ко мне и остановился вплотную ко мне.

Я смотрела на него снизу вверх, и ощущала теплое дыхание.
Он провел пальцами по моей щеке и заправил прядь моих
волос за ухо. Я закрыла глаза и прижалась щекой к его ру-
ке. Миша прикоснулся губами к моему виску, затем губы
скользнули по щеке, и, наконец, его язык проник в мой рот.
Танец наших языков был настолько чувственным, что я об-
вила его шею, боясь, что мои ноги просто не устоят на месте,
и я растекусь по полу, словно река. Одна его рука скольз-
нула по талии, а вторая удерживала мой затылок, нежно пе-
ребирая волосы. Входная дверь захлопнулась, мы с Мишей
неосознанно двигались к постели, продолжая целоваться и
скидывать куртки. Упав на кровать, он навис надо мной и
продолжил меня целовать. От губ он спустился по шее, ото-
двинул пиджак, прикоснулся к голому плечу, которое укра-
шала только тонкая лямка топа. Я ощущала, что провалива-
юсь в бездну блаженства. Рукой он обхватил мою грудь и я
негромко выдохнула. И в этот момент зазвонил его телефон.



 
 
 

Мы с шальными глазами смотрели друг на друга, не в силах
справиться с нахлынувшими эмоциями.

– Телефон… звонит… – сказала я дрожащими губами.
– Плевать… – Миша потянулся к моим губам.
– Нет, – я остановила его, уперев руку в его грудь. – Так

нельзя, Миш. Я не могу. Мы с ума сошли. Я замужем.
– Но ты ведь уже подала на развод.
– Да, но я еще не разведена. Пожалуйста…
Миша сел на кровать, телефон замолчал.
– Прости, это я виноват.
– Нет, – я села позади него и обняла его за плечи, прижав-

шись щекой к его широкой спине. – Я сама этого безумно
хотела… и хочу. Просто я не могу так. Нужно подождать.

– Я знаю. И я дождусь тебя, – он повернулся ко мне и ко-
ротко поцеловал в уголок губ. – Я пойду. Увидимся завтра
на работе.

–  Да, хорошо. Еще раз спасибо за подарок. Жду, когда
смогу прикоснуться к рулю.

Он улыбнулся и покинул мою квартиру.



 
 
 

 
Глава 40

 

Приближался март, но весной еще не пахло. Февральские
ветра вьюжили по улице, температура была низкая, отметка
доходила до минус 20. Ужасно хотелось уже тепла. Саша пе-
риодически звонил, спрашивал как мои дела, присылал цве-
ты, но в суд по поводу развода не являлся. Осталось послед-
нее заседание, если он и на него не явится, я буду свобод-
на. Работа в автошколе шла спокойно, мне нравилось. Па-
раллельно Миша учил меня вождению, от чего я прибывала
в диком восторге. Каких-то движений в мою сторону я боль-
ше не наблюдала. Он сохранял дистанцию между нами, лишь
изредка касаясь, как бы невзначай, моей руки.

Сегодня я немного задержалась на работе, готовили отче-
ты к концу месяца. Поднимаясь по лестнице, я увидела Са-
шу, сидящего возле моей двери. Он явно был пьян, что не
могло не заставить меня напрячься.

– Саш, – потрепала я его за плечо. Он проснулся и поднял
на меня глаза.

– Привет.
– Что ты здесь делаешь?
– Я соскучился. Когда ты вернешься домой?
– Саш, почему ты пьян?
– Я больше не могу. Я устал. Я не пил ради тебя, я много



 
 
 

работал, я не хочу больше спать один. Возвращайся домой.
– Встань с пола.
Саша поднялся на ноги и прислонился к моей двери.
– Ань, сколько ты будешь еще тут жить? В этих трущобах.

Зачем ты работаешь? Я обеспечивал тебя всегда, и буду де-
лать это дальше.

– Мне нравится работать. Дай мне войти в квартиру. По-
говорим обо всем внутри. Хватит развлекать соседей.

Саша сел за стол на кухне, я поставила чайник на плиту.
– Почему ты не приходил в суд?
– Потому что я не собираюсь разводиться.
– Нас все равно разведут.
– А как же совместно нажитое имущество? Твоя машина,

наш дом.
– Я написала отказную. Саш, мы ведь все это обсуждали.

Я к тебе не вернусь и мне ничего не нужно. У меня все есть.
Квартира и работа. Этого вполне достаточно для меня.

– Я люблю тебя.
– Саш…
– Что? Я правда тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Хочу

жить с тобой. Я не отдам тебя Мише. Что еще мне сделать,
чтобы ты меня простила?

– Я тебя давно простила. Но я тебя больше не люблю. Да и
ты не любишь, иначе не позволял бы себе изменять мне. Най-
ди себе другую женщину, которая родит твоему отцу внука.

– Я ненавижу своего отца.



 
 
 

– А вот это зря. Он твой отец, какой бы он не был. Да, он
строг и жесток порой, но он любит тебя и желает лучшего.

– Самое смешное, что он уже назначил свадьбу на лето с
этой девчонкой. Дочкой партнера. Ей всего 22. Она же ребе-
нок еще.

– Мы поженились примерно в таком же возрасте.
– Ань, я не смогу без тебя.
– Сможешь, Саш, – я прижала его голову к себе, а он об-

нял меня. Так я и стояла не в силах отодвинуться. Он тихо
всхлипывал, уткнувшись мне в живот, а я гладила его по во-
лосам. – Ты прости меня. Прости и отпусти. Ради всего хо-
рошего, что между нами было.

– Я не хочу. Не хочу без тебя.
– Все будет хорошо.
Саша уснул на моем диване, я укрыла его пледом и пошла

спать в свою комнату. Он родной человек и чувство жалости
к нему не покидало меня. Я забыла все обиды, забыла все
плохое, оставив в памяти только хорошие моменты.

Утром Саша проснулся, вошел на кухню, где я готови-
ла завтрак. Субботнее утро было таким же холодным, как и
предыдущие.

– Доброе утро, – сказала я и поставила перед ним на стол
кофе и блинчики с вареньем.

–Привет, – ответил он. – Прости за это. Ну, что уснул тут
у тебя. Просто…

– Ничего страшного. Мы не чужие люди. Завтракай.



 
 
 

– Спасибо.
Мы ели, болтая о какой-то ерунде.
– Ощущение, что я попал в прошлое. Твои блинчики, ты

рядом…
– Да, – улыбнулась я.
– Ань, я дам тебе развод. Приду в суд и все подпишу.
Я подняла на него удивленные глаза.
–  Я хорошенько подумал и… понял, что ничего не до-

бьюсь так. Да и отец мне жизни не даст, если я не сделаю то,
что он хочет. Но дело не в отце, конечно. Просто я понял,
что ты больше не вернешься ко мне. Кажется, это действи-
тельно конец. Но я бы не хотел быть с тобой врагами.

– Мы никогда не будем врагами. Ты родной мне человек.
Ты всегда можешь прийти, если тебе нужна моя помощь. Да-
же если захочешь просто поговорить. Саш, спасибо тебе за
все, – я взяла его за руку.

Саша грустно улыбнулся и, доев завтрак, уехал к себе. А
я села в кресло, укрылась пледом и принялась за вязание.



 
 
 

 
Глава 41

 

На дворе март и пришло время последнего заседания. Са-
ша, как и обещал, пришел в суд. Мы мирно развелись. По
общему решению все имущество осталось за Сашей. Един-
ственное, неделю назад, Саша прислал доставку всей моей
одежды. Он также пытался вернуть мне украшения, но я от-
казалась, забрав только серьги-гвоздики с бриллиантами, ко-
торые мне подарил Саша в начале наших отношений. Они
были дороги, как память.

Мы спускались по лестнице, выходя из здания суда, и
остановились у дороги.

– Спасибо, – сказала я. – Я тебе благодарна, что ты отпу-
стил меня без претензий.

– Я не хотел отпускать тебя. И до сих пор не хочу. Я это
сделал только потому, что, удерживая, я тебя не верну. А те-
перь, когда мы в хороших отношениях, у меня есть шанс.

– Ты серьезно?
– Да. И еще… – Саша достал из кармана ключи от моей

бывшей машины. – Забери, пожалуйста, свою машину.
– Нет.
– Да. Ань, пожалуйста. Это был мой подарок на твой день

рождения. Ты можешь продать ее, а можешь оставить себе. Я
знаю, что ты учишься на права. Пожалуйста, забери ее. Она



 
 
 

оформлена на твое имя, стоит возле твоего дома. Документы
на нее лежат в бардачке.

– Но…
– Никаких «но». Возьми. Это твоя машина.
– Спасибо, – я приняла ключи из его рук.
– Если тебе будет нужна моя помощь, или нужны будут

деньги, обращайся. Я буду рад тебе помочь.
– Хорошо. – Я обняла Сашу, его руки сомкнулись на моей

талии. – Спасибо за машину.
– До встречи, Ань.
– Пока, Саш.
Мы разошлись в разные стороны. Он к себе на работу, а я

к себе. Погруженная в бухгалтерские отчеты, я не заметила,
как в кабинет вошел Миша.

– Как дела? – спросил он.
– Хорошо. Заканчиваю с отчетом.
– Может, поужинаем потом вместе?
– Да, конечно. Тем более у меня есть повод немного от-

метить сегодняшний день.
– Какой?
– Скажу за ужином.
– Я буду ждать тебя в машине.
– Договорились.
Через полчаса я вышла, и мы поехали в ресторан. Сделав

заказ, я загадочно заулыбалась, глядя на Мишу.
– Что за лисий взгляд? Что ты задумала?



 
 
 

– Ничего. Просто хочу тебе кое-что сказать.
– Ну?
– Сегодня мы с Сашей… официально развелись.
Взгляд Миши вспыхнул огнем, на губах расплылась улыб-

ка, и он взял меня за руку.
– Ты серьезно?
– Да.
– Это значит…
– Это значит, что ты можешь поцеловать меня.
Миша придвинулся ко мне и легко коснулся моих губ.

Внизу живота сразу вспыхнул огонек, растекаясь по всему
телу.

– Поверить не могу, что ты, наконец, свободна, – он нежно
провел губами по моей щеке и вдохнул аромат моих волос.

– Я тоже.
– Может, ну его … этот ресторан? Поехали ко мне или к

тебе? – он хитро улыбнулся.
– МИША! – вскрикнула я, и легонько толкнула его в пле-

чо.
– Да шучу, – засмеялся он. – Сначала поужинаем.
Еда была восхитительной, но мне кажется, мы оба думали

не о еде. Я мечтала прикоснуться к его телу, и видела, что он
не отрывает глаз от меня, явно представляя меня без одеж-
ды. Выйдя из ресторана, мы поехали ко мне. Снимая куртку,
я обернулась к нему.

– Мне страшно почему-то…



 
 
 

– Это не страх. Это волнение. Меня самого трясет. Если
ты не хочешь этого, то я просто поеду домой. Давить на тебя
я не хочу.

– Просто… у меня никогда никого не было, кроме Саши.
Миша поцеловал меня так, что ноги подкосились от на-

хлынувших эмоций. Он стянул с меня свитер, и я осталась в
одном бюстгальтере. Переместившись в комнату, мы упали
на постель. Невозможно было насытиться поцелуями, кото-
рых мы так хотели это долгое время. Мишин свитер полетел
на пол, вслед за моими джинсами. Я потянулась к ремню на
его брюках, но он перехватил мои руки.

– Не торопись, – тихо шепнул он. – Дай насладиться мо-
ментом.

Он провел рукой от моей шеи до груди, сжал ее, и сно-
ва впился в мои губы. Я чувствовала сжатый комок желания
внизу живота, мурашки носились, словно сумасшедшие по
всему телу. Меня слегка потряхивало от волнения, а Миша
продолжал исследовать мое тело, не снимая с меня нижнего
белья. Он целовал плечи, руки, живот и бедра, проводя ру-
кой по кромке трусиков.

– Миш, – мой голос охрип от желания. – Пожалуйста, не
томи… не издевайся.

– Тише, – нежно шепнул он.
Он сел на кровати и легко усадил меня лицом к нему. Но-

гами я обвила его талию. Миша продолжал покрывать мое
тело поцелуями, ловко расстегнув лифчик. Соски стояли от



 
 
 

возбуждения, Миша втянул один из них ртом, и я не удержа-
лась от стона. Казалось, что я сейчас взорвусь от напряжения
в теле. Он снова уложил меня на постель, я дотянулась до
его ремня и быстро расстегнула его. Миша скинул брюки, и
плотнее прижал меня к себе. Его язык проник в мой рот, я
задыхалась от желания, которое рвалось наружу. Не помню
таких ощущений, даже когда начинала встречаться с Сашей.
Миша стянул мои трусики, и тут я почувствовала себя абсо-
лютно беззащитной перед этим большим и крепким мужчи-
ной, который нежно коснулся меня между бедер. Я сделала
вдох, и он пальцами проник внутрь. Пальцы скользнули лег-
ко, так как внутри было очень влажно. Он двигал ими, а я
растекалась по постели от желания. Мне впервые было все
равно, как я выгляжу в этот момент. Он опустил голову и
случилось то, чего никогда не делал Саша. Миша скользнул
языком внутрь меня, продолжая двигать пальцами. Я засто-
нала, а он немного увеличил темп, и в этот момент я взо-
рвалась на тысячи кусочков. Я не знала таких ощущений до
этого момента. Фейерверки взрывались в моем теле один за
другим, я стонала и выгибалась, а Миша не останавливался
до момента, пока я без сил не обмякла на постели. Он навис
надо мной, целуя шею влажными губами, и шепнул:

– Какая ты сладкая. Не хотелось отрываться.
– Миша, – смущенно сказала я.
– Ты даже не представляешь… Я сейчас с ума сойду от

тебя.



 
 
 

Он вошел в меня, и я обхватила его плечи, впиваясь ног-
тями. Он двигался сначала медленно, затем наращивая темп.
Еще пара секунд и снова взрыв фейерверков. Я выгнулась,
чувствуя, как все тело пульсирует внутри, и в этот момент
Миша тоже кончил, и лег рядом со мной, прижимая к себе.

– Все в порядке? – спросил Миша, услышав, как я всхли-
пываю.

– Да, – слезы текли сами собой. Не от грусти, а от пере-
житых эмоций.

– Тогда почему ты плачешь?
– Не знаю. Это просто эмоции выходят. Ты не подумай, я

не расстроена.
–  Женщины все-таки загадочные существа,  – хохотнул

Миша.
– Это точно. Просто я никогда раньше не… – и тут я за-

молкла, боясь вслух произнести это слово.
– Никогда раньше не… что? – Миша приподнялся на лок-

тях и посмотрел мне в глаза.
– Ну… никогда не… это…
– Никогда не кончала?
– Да, – тихо шепнула я, боясь сгореть от стыда.
– Это как? Ты же с Сашкой столько времени жила и… Бог

мой… Он не замечал, что ты не кончаешь?
– Перестань говорить это слово. Я сейчас умру от стыда.
– В этом нет ничего постыдного, глупенькая, – Миша при-

жал меня к себе и поцеловал в макушку.



 
 
 

Этой ночью мы так и заснули в обнимку. И, кажется, это
была самая сладкая ночь в моей жизни.



 
 
 

 
Глава 42

 
Миша

Я проснулся рядом с ней и не мог налюбоваться. Ее свет-
лые волосы были раскиданы по подушке, от нее пахло цит-
русом, и она была похожа на ангела. Поверить не могу, что
я получил ее. Она моя. Целиком и полностью. От нежных
пяточек до кончиков волос. Хотелось целовать ее сутками
напролет, только чтобы она никуда не исчезла. Сашка пол-
ный кретин, раз потерял такое сокровище. Я тихонько встал
и прошел на кухню. Пожарил омлет и сварил кофе. Повер-
нувшись, я увидел, стоящую в дверях, Аню. Она улыбалась
и смотрела на меня.

– Завтрак готов.
– Доброе утро, Миш.
–  Доброе утро, моя,  – мне давно хотелось сказать ей

«моя», чтобы она знала, что никому я ее не отдам. Я подошел
к ней и нежно поцеловал ее мягкие губы. Она откликнулась
на поцелуй, обняв меня.

Мы завтракали, болтали ни о чем, и было так хорошо, так
уютно и так правильно. Вот так должно было быть всегда.
Она всегда должна была завтракать по утрам со мной. Она
всегда должна просыпаться рядом со мной. Она всегда долж-
на быть моей.



 
 
 

– Сегодня суббота, – спросила Аня. – Какие планы?
– Никаких.
– Чем займемся?
– Не знаю. Давай просто побудем дома? – предложил я.
– Давай. Что будем делать дома?
– Будем смотреть телевизор, будем валяться в постели, це-

ловаться и обниматься.
– Давай, – она заулыбалась.
– Закажем еду. Что хочешь?
– Не знаю. Роллы, пиццу, салат.
Мы провели весь день в ее квартире. Валялись в постели,

много смеялись, ели, смотрели телевизор. Все, как и было
запланировано. Я не мог надышаться ею. Мне было мало ее.
Сегодня было очень много секса. Мы даже не одевались. Аня
только накидывала футболку сверху на голое тело, а я ходил
в одних боксерах.

– Это что? – спросил я, доставая вязаный свитер из кор-
зины, стоящей под кроватью.

– Ой, не смотри, – Аня выхватила его из моих рук.
– Почему?
– Нельзя.
– Почему нельзя? Ань… ты вяжешь что ли? Это ты сама

связала? Мне?
– Почему это тебе? – огрызнулась она.
– Потому что это мой размер. Или ты какому-то другому

мужику вяжешь?



 
 
 

Она растерянно смотрела на меня, не находя слов для
оправдания.

– Ань…
– Да, я связала его тебе. Но ты не обязан его носить, я…
– А если я хочу его носить?
– Хочешь? – неуверенно спросила она.
– Да. Он очень красивый и мягкий. Я обожаю такие вещи.

Отдай, пожалуйста, мне мой свитер.
Аня, глядя на меня с подозрением, протянула мне свитер.

Я надел его, и он был ровно по размеру. Длина, ширина, все,
как по заказу.

– Как ты в размер попала так точно?
– Не знаю, просто на глаз.
– У тебя потрясающий глаз. А еще золотые руки. Ань, мне

очень нравится. Спасибо, – я поцеловал ее в щеку, а она опу-
стила глаза от смущения.

– Я рада, что тебе нравится.



 
 
 

 
Глава 43

 
Аня

Лето приближалось с неумолимой скоростью. На улице
было по-майски тепло. Вокруг все покрылось зеленью и в
душе цвела весна. Мы с Мишей стали жить вместе. Я попро-
сила его жить в моей квартире, он не возражал. Здесь мне
было комфортнее, да и Оля была рядом. Мы с ней часто хо-
дили друг к другу в гости. Она радовалась за мои отноше-
ния с Мишкой. Я получила водительское удостоверение, на-
чала водить машину, и просто балдела от этого. Мы с Миш-
кой по-семейному ходили в магазины, закупали продукты, и
я наслаждалась этими отношениями. Мы были почти насто-
ящей семьей, даже без штампа в паспорте. Почему почти?
Да потому что я прекрасно понимала, что в настоящей се-
мье должны быть дети. Приближался мой день рождения. Я
решила пышно не праздновать. Купила торт и шампанского
на работу, а близким предложила сходить вечером в бар. Из
близких были только Миша и Оля с ее мужчиной. Мама Та-
ня (имею ли я права продолжать ее так называть?) позвони-
ла и трепетно поздравила меня с днем рождения. Это было
очень приятно, учитывая наше с Сашкой расставание.

Утром Миша поздравил меня цветами и протянул длин-
ную бархатную коробочку.



 
 
 

– С днем рождения, родная, – он поцеловал меня в губы.
– Спасибо, – улыбнулась я. В коробочке лежал золотой

браслет, на котором болталось маленькое сердечко. – Ого,
какая красота.

– Я знаю, что тебя трудно удивить украшениями, но когда
я его увидел, мне хотелось подарить именно этот браслет.

– Миш, это самый лучший браслет в моей жизни, – я по-
целовала своего мужчину, и мы опоздали на работу, пока я
благодарила его в постели.

Вечером я надела красивое темно-синее платье и туфли.
Миша был в джинсах и рубашке с коротким рукавом. Мы
пришли в бар, где нас уже ждали Оля с Денисом. Да-да. Оль-
га начала встречаться с лучшим другом Миши. Тот был со-
всем не против наличия у нее сына, а она безумно влюбилась
в улыбчивого парня.

Достаточно выпив, мы пошли танцевать. Миша держал
меня за талию, я обнимала его. Но тут в его глазах я увидела
то ли испуг, то ли замешательство. Я обернулась туда, куда
был направлен его взгляд.

– Саша! – вырвалось у меня.
Саша, увидев меня, быстро зашагал в нашу сторону.
– Привет, – сказал он. – С днем рождения, – он протянул

мне букет, который я неуверенно взяла в руки.
– Что ты тут делаешь? – спросила я. Мишины руки крепко

сжались на моей талии, я спиной чувствовала, как он нерв-
ничает.



 
 
 

– Поздравить тебя приехал, – ответил Сашка. – Вы хоро-
шо смотритесь, кстати.

– С-спасибо, -я заикаюсь, что ли?
– Это тебе, – Саша протянул мне подарочный пакет.
– Не стоило…
– Ань, это от чистого сердца.
Я взяла в руки пакет, открыла его. Внутри лежала черная

коробочка. Я открыла ее, там лежал кулон в виде капельки
с бриллиантом. Я обернулась на Мишу и увидела, как сжи-
маются его зубы от злости. Да, это подарок был значитель-
но дороже, чем Мишин. Но это в денежном плане. Гораздо
роднее и приятнее был подарок от Миши.

– Саш, я думаю, что это лишнее. Цветов достаточно, – я
протянула ему подарок назад.

– Ань, возьми, пожалуйста. Не обижай меня.
– Саш, это просто неуместно.
– Позволишь нам поговорить наедине? – спросил Сашка

Мишу.
– Саш… – попыталась я его остановить, но Миша прервал

меня.
– Иди. Поговори с ним. Я буду рядом, если что.
– Спасибо, – ответил Сашка.
Мы отошли в сторонку и присели за столик.
– Ань, прости, что вот так без приглашения. Просто очень

хотелось тебя поздравить. Вы с Мишей живете вместе?
– Да.



 
 
 

– Все в порядке?
– Более чем.
– Я всю весну ждал, что ты позвонишь. Хотя бы узнать,

как дела.
– Саш, ты прости, но мне кажется, что так будет только

хуже.
– Наверно. Я женюсь в июле, – он опустил глаза.
– Поздравляю, – ответила я.
– Я не хочу.
– Саш, если ты этого не хочешь, ты не обязан это делать.
– Обязан. У меня нет другого выхода. Иначе я потеряю

все, что у меня есть. Работу, семью и всю свою жизнь.
– Ты потеряешь деньги, – грубо, но честно ответила я. –

Ты боишься только этого. Отец лишит тебя денег, и ты не
сможешь жить, как раньше. Я думаю, все у тебя будет хо-
рошо. Я возьму подарок, но больше, пожалуйста, не нужно
делать ничего подобного. У меня другой мужчина, который
может неправильно понять этот поступок.

Я встала из-за стола и направилась за свой столик.
– Чего он хотел? – спросила Оля. – Мишка весь издергал-

ся.
– Все в порядке. Просто поздравил с днем рождения.
Саша уехал, а мы продолжили праздник.
– Миш, – я обняла своего мужчину. – Не злись, он женит-

ся в июле. Сообщил мне новость.
– Я не злюсь. Я просто боюсь тебя потерять.



 
 
 

– Я не вернусь к нему. Я пошла на развод не ради того,
чтоб возвращаться.

– Но он богаче и…
– Я разве не доказала еще, что деньги для меня не главная

часть жизни? Мне хватает на жизнь. У нас все в порядке.
– Выходи за меня…
– Что? – я уставилась на него.
– Выходи за меня замуж, – четко повторил он.
– Но…
– Что? Я люблю тебя, у нас все хорошо с тобой, разве это

не повод для свадьбы? Извини, что без кольца, просто я не
собирался делать предложение сегодня. Но когда увидел воз-
ле тебя Сашку, понял, что не отдам тебя никогда и никому.

– Миш… Ты только что первый раз сказал мне «люблю», –
я улыбнулась.

– Нет, – растерянно ответил он. – Я уже говорил…
– Нет, не говорил, – передразнила я его.
– Говорил…
– Нет.
– Блин… Получается, я испортил момент?
– А мне кажется, момент был чудный. Во-первых, сегодня

мой день рождения, это лучший подарок за сегодня, а во-
вторых, ты сказал это не задумываясь, а значит, это точно
правда. И еще… я тоже тебя люблю.

Мы целовались под улюлюканье друзей, которые были
очень рады за нас.



 
 
 

– А насчет замужества, – добавила я. – Позволь мне по-
думать.

– Зачем? Ты не уверена во мне?
– Уверена, просто… Я недавно развелась. Пожалуйста, я

хочу подумать. Нам ведь так хорошо вместе, я даже не заду-
мывалась об этом.

– Хорошо. Подумай, но только недолго.
– Договорились.



 
 
 

 
Глава 44

 

Дни шли, и я понимала, что Миша ждет ответа на свой
вопрос. Он даже купил кольцо и оставил его на моей тум-
бочке. Я проснулась, его не было рядом, он ушел на работу,
а кольцо лежало перед моими глазами. Зачем он зовет меня
замуж? Я ведь не смогу подарить ему настоящую семью. Я
не смогу родить ему детей. Да, сейчас у нас все в порядке,
любовь и все такое. Но рано или поздно вся эта романтика
и влюбленность потухнет в быту, и потом нужны будут дети.
Я не хочу тратить его время на себя. Лучше бы ему найти
соответствующую женщину. И я приняла решение. Сам он
этого сделать не сможет.

Я собрала его вещи в чемодан, положила сверху кольцо и
оставила у порога. Вечером я услышала, как Миша пришел
домой и замер на пороге.

– Аня! – донеслось из прихожей.
Я вышла к нему.
– Что это значит? – спросил он, указывая на чемодан и

кольцо.
– Мы расстаемся.
– С чего это вдруг?
– Я подумала и приняла решение. Ты должен уйти.
– Ань, я чем-то тебя обидел? – Миша устало посмотрел



 
 
 

на меня.
– Нет. Просто я … не хочу выходить за тебя замуж. Ду-

маю, у нас ничего не получится.
– Что случилось? Из-за чего такое решение? Почему ты

рубишь с плеча?
– Миша! – вскрикнула я, понимая, что слезы уже потекли

по щекам. – Я все обдумала. Так будет лучше.
– Не будет! – он тоже перешел на крик. – Я даже знаю,

с чего ты это надумала. Все было хорошо. Пока я не сде-
лал тебе предложение, ты ни разу не заикнулась о расстава-
нии. А теперь вдруг решила она. Аня, я не дурак. Я понимаю
твои страхи. Но ты тоже должна понять, что я ИЗНАЧАЛЬ-
НО знаю о твоих проблемах со здоровьем. И даже если у нас
никогда не будет детей, это никогда не изменит моего отно-
шения к тебе. Я люблю тебя!

В этот момент меня будто прорвало, я стекла по стене на
пол и, уткнувшись лицом в колени, разрыдалась в голос. Ми-
ша сел рядом и прижал меня к себе.

– Ань, не плачь, пожалуйста. Я прошу тебя, не гони меня.
Я уйду только в одном случае, если ты скажешь, что не лю-
бишь меня.

– Миш… – всхлипнула я.
– Что? Не любишь?
– Люблю, – я продолжила рыдать. – Больше жизни люблю,

но я не могу тебя лишать главного.
– ТЫ – главное, – он поднял мое лицо за подбородок так,



 
 
 

чтобы я смотрела ему в глаза.
– Но…
– И никаких но.
Миша поцеловал меня, поднял на руки и отнес на кровать.

Медленно стягивая с меня халат, он целовал мое тело, а я
продолжала всхлипывать.

– Я не смогу без тебя, – шептал Миша, целуя слезы на
моих щеках.

Я помогла ему раздеться и он лег на меня сверху. Одной
рукой он держал мои запястья у меня над головой, а другой
упирался в кровать. Он бережно двигался во мне, продолжая
шептать слова о любви мне на ухо. Как я могла отпустить
его? Он лучшее, что было и есть в моей жизни. Я умру без
него от тоски. Он начал двигаться быстрее, я закусила губы,
и мы кончили одновременно. Миша заглушил мои стоны по-
целуем.

Мы лежали в обнимку на постели, Миша нежно поглажи-
вал меня по волосам.

– Ань, давай договоримся, что ты больше никогда не бу-
дешь вбивать в свою голову дурацкие мысли.

– Хорошо. Прости меня, ладно?
– Я прощу тебя, когда ты разложишь мои вещи обратно, –

он рассмеялся.
– Хорошо, – я улыбнулась в ответ.
– Ты выйдешь за меня?
– Да, Миш. Я выйду за тебя, – тихо ответила я.



 
 
 

– Я люблю тебя.
– И я тебя.



 
 
 

 
Глава 45

 

Я не хотела пышную свадьбу. Попросила Мишу просто
тихо узаконить наши отношения в ЗАГСе. Я надела простое
белое короткое платье и туфли. Миша был в белом костюме.
На дворе стоял жаркий июль. Мы вышли из ЗАГСа вместе
с Олей и Денисом. Они были свидетелями на росписи. Мы
стояли возле лестницы, когда подъехал кортеж из лимузина
и кучи дорогих иномарок. Из лимузина вылез Саша, протя-
нул руку, и из машины показалась красавица-невеста в бело-
снежном платье. Я замерла на месте. Как так могло совпасть,
что мы женимся в один день? Саша повернул голову в на-
шу сторону и замер. Он смотрел мне прямо в глаза, пока его
невеста что-то щебетала ему на ухо. Миша сжал мою руку.

– Ань…
– Миш, все нормально. Просто неожиданно.
Я столкнулась глазами с его родителями. Мама Таня неж-

но улыбнулась, показывая, что рада за меня, а его отец с ух-
мылкой глянул на Мишку. Саша что-то сказал невесте и по-
дошел к нам.

– Поздравляю вас, – сказал он, не отрывая от меня взгля-
да.

– Спасибо, – ответила я.– Мы тебя тоже поздравляем.
– С чем?



 
 
 

– Как это с чем? Со свадьбой.
– Меня не с чем поздравлять, – ответил Саша. – Это у вас

сегодня праздник любви, а у меня торжество денег и выгод-
ных слияний.

– Это только твое решение, – добавил Миша. Саша по-
смотрел на него мельком и снова перевел взгляд на меня.

– Я хочу, чтобы ты знала, что, несмотря на мою свадьбу,
я люблю тебя, как и прежде. Я надеюсь, что однажды мы с
тобой снова будем счастливы.

Я только открыла рот, чтобы ответить, но он уверенно за-
шагал к своей невесте. Я повернулась к Мише.

– Миш,…
– Все нормально. Просто он проиграл. Я его понимаю. Ес-

ли бы я потерял тебя, я бы тоже сказал эти слова. Пойдем,
нас ждет фотограф.

Фотограф провел фотосессию и мы отправились в ресто-
ран отметить торжество в небольшом кругу гостей. Пригла-
сили мы всего 20 человек. Близких родственников, коллег и
друзей. Я сидела во главе стола, улыбалась всем, но внутри
копошился какой-то ёжик после встречи с Сашкой. Лет пять
назад я бы не поверила, что наша с ним история закончится
вот так.

– Все в порядке? – спросил Миша, пока мы танцевали пер-
вый танец молодых.

– Да, все хорошо.
– Ты выглядишь не очень счастливой. Это из-за Сашки?



 
 
 

– Миш, я очень счастлива. Просто немного сбита с толку
этой встречей.

– Понимаю. Я тоже.
Он крепче прижал меня к себе. Вот он мужчина, за кото-

рым я, как за каменной стеной.
Спустя год
Мы с Мишей сидели на работе, когда к нам в кабинет вле-

тел Денис. Я, увидев его расстроенное лицо, спросила:
– Что случилось?
– Лену Никонову помните? Секретарь наш, в декрет ко-

торая ушла?
– Конечно. Мы с ней переписываемся иногда. Ее сыну Ва-

нечке уже 3 месяца, -сказала я.
– Погибла она.
– Как это? – хором воскликнули мы с Мишкой.
– Вчера ночью с мужем разбились на машине. Ребенок то-

же в машине был, но выжил. В больнице сейчас.
– Какой ужас!
– У них никого нет родственников.
– Это значит… – начала я
– Да, это значит, что Ваня отправится в детдом, – допол-

нил Денис. – Жалко ребенка.
Между нами повисло молчание. Каждый перебирал мыс-

ли в голове. Миша смотрел мне в глаза, а я знала, что он хо-
чет мне сказать.

– В какой больнице ребенок? – спросила я.



 
 
 

– В 47-ой. А что?
– Миш…
– Поехали, – быстро скомандовал мой муж.
Не сговариваясь, мы с Мишкой приняли единственно вер-

ное решение. Мои родители погибли также в ДТП, но у ме-
ня была бабушка, которая не отдала меня в детдом, а у Вани
никого нет. А у нас с Мишкой появился шанс получить сы-
на. Он совсем маленький, а значит, мы ему станем родными
родителями.

Волокита с бумагами была долгая и муторная, но в итоге
мы забрали Ванечку домой. Мне пришлось уйти в декрет,
чтобы заняться ребенком, а Мишка также занимался авто-
школой.



 
 
 

 
Глава 46

 

Вот и пришел первый день рождения Вани. Мы устроили
маленький праздник. Пригласили Дениса и Ольгу с сыном,
купили торт, украсили квартиру шариками. К вечеру я бы-
ла совсем без сил. Проводив гостей, мы с Мишей укладыва-
ли Ванечку спать. Ребенок мило засопел в кроватке. Миша
приобнял меня и мы продолжили любоваться сыном.

– Правду говорят, что не было бы счастья, да несчастье
помогло, – сказал Миша.

– Да, это правда. Очень жаль его родителей, но мы по-
стараемся сделать все, чтоб Ваня ни в чем не нуждался. И
еще… – я повернулась лицом к мужу, – мне нужно тебе кое-
что сказать.

– Ты меня пугаешь…
– Не волнуйся, – улыбнулась я. – Миш, у нас с тобой скоро

будет еще один ребенок.
– В смысле? Ты хочешь усыновить еще одного? Я не про-

тив, но нужно подождать немного, пока Ваня подрастет.
– Перестань тараторить, – засмеялась я. – Я не собиралась

никого больше усыновлять.
– Я не понял.
– Миш, я беременна.
– Но… – он замолк.



 
 
 

– Да, вот такое случилось чудо.
– Но ведь ты говорила, что даже если это случиться, то

роды могут быть очень тяжелыми.
– Ты не рад?
– Я рад, просто я боюсь за тебя, – он обнял меня.
– Все будет хорошо, мы справимся. Если это чудо случи-

лось, значит так и должно быть.
– Анечка, ты прости меня за мою реакцию. Я тебя очень

люблю, и безумно счастлив. Просто боюсь.
– Я знаю.
Мы стояли, обнявшись, возле кроватки сына и все вокруг

казалось уже неважным.



 
 
 

 
Эпилог

 

Почти весь период беременности я провела в положении
лежа, чтобы сохранить плод. Миша, как сумасшедший опе-
кал меня и сдувал пылинки. Рожать самой мне не разре-
шили, провели кесарево сечение. Я выдержала все эти ис-
пытания и получила в награду самую красивую девочку на
свете. Мы назвали дочку Надеждой, так как всю беремен-
ность только и делали, что надеялись на благополучный ис-
ход беременности. Миша встретил меня из роддома вместе с
Ванечкой. Ваня хорошо встретил сестричку, любовался ею,
трогал за ручку и улыбался. Я смотрела на своих детей и не
могла поверить в то, что со мной случилось такое чудо. Я
уверена, что если б мы не взяли Ваню, то никогда бы Надя
не пришла к нам с Мишей. Не было никогда никакого раз-
личия между ними. Оба ребенка росли в любви. Миша по-
стоянно баловал их подарками, я старалась быть чуть более
строгой, чем он, чтобы детки росли воспитанными и обра-
зованными. Ванька и в школе и во дворе громко оповещал
всех, что Надя его сестра, и если ее кто-то обидит, то будет
иметь дело с ним. К слову, Ваня ходил на борьбу и ребята
боялись получить от него. А Надя этим пользовалась, и по-
этому не боялась и сама дать сдачи обидчикам. Знала, что
брат ее в обиду не даст.



 
 
 

Что хочется сказать, чтобы подвести итог? Не бойтесь лю-
бить и верьте в чудо. Оно обязательно сбудется, если сильно
захотеть.
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