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Аннотация
Молодую девушку жизнь неоднократно ставит перед выбором.

Но от принятых решений зависит уже не только её будущее.
Добрая история о том, как случайная встреча может стать
судьбоносной.
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Ирина Левицкая
Джекпот

 
Глава 1

 
Яна рыдала, сидя на полу в коридоре между кухней и ван-

ной. Лохматая, с размазанной тушью, в одном носке. Уста-
вившись в пол, она делала долгие паузы между вдохами, до-
жидаясь, пока на выдохе выйдет всё, что накопилось внутри.
Мысли наслаивались одна на другую. В чём пойти на вече-
ринку к подруге, где взять деньги на оплату квартиры, как
погасить кредит, можно ли уехать из страны навсегда, и куда
отправиться. Взгляд упал на содранные кошкой обои. Уехать
она собралась! А Люську куда девать? Она её взяла ещё ко-
тёнком. Как поменять жизнь в одночасье? Яна не находи-
ла ответа. Она подумала о том, чтобы выпить, но сразу ста-
ло противно внутри. Не лезет уже вино, нет удовольствия,
нет смысла в опустошении очередной бутылки. Где празд-
ник, который предназначен ей? В чём радость каждого дня?
Как почувствовать жизнь в полную силу? Нет ответа. Слёзы
снова потекли по щекам, она постаралась выдохнуть то, что
давит изнутри и не даёт ощутить свободу. Люська подошла и
ткнулась мордой в её лицо, стерев слёзы с подбородка своим
лбом. Яна обняла её и зарыдала с новой силой.



 
 
 

– Люся, Люсенька, одни мы с тобой. Как же хочется убе-
жать подальше, куда глаза глядят. В глухую деревню, от всей
этой суеты, от обязательств. Люська, что делать? Скажи, что
делать?

– Мяу, – сказала кошка и продолжила топтаться на руках
у хозяйки с громким урчанием.

Телефон завибрировал. Пришло голосовое от подруги.
Яна включила его на прослушивание и уперлась затылком в
стену с безразличным взглядом.

– Янчик, привет. Короче, всё готово, как я и планировала.
Завтра идём в клуб. Вход я оплачу, далее каждый сам за себя.
Лёшка мне подарил туфли, я в них иду. Слушай, может по-
раньше встретимся и посидим в той кафешке под крышей?
Пофоткаемся. Давно уже вместе нигде не были. Короче, жду
ответа, я тут в примерочной такое платье надела – это бомба,
сейчас фотку пришлю. Думаю взять его. Всё, целую, давай
скорее отвечай мне, я жду.

Яна сидела ещё какое-то время, глядя в стену. Затем вы-
сморкалась в подол халата и медленно встала. Кошка, кото-
рая при этом соскочила с её колен, мяукнула и пару раз под-
прыгнула, пытаясь поймать лапкой концы пояса. Девушка
зашла в ванную и взглянула на себя в зеркало. Она наклони-
лась вперёд и посмотрела в опухшие глаза своего отражения.

–  Чего ты ревешь? Жива, здорова, две руки, две ноги.
Плакса. Умойся, оденься и сделай что-нибудь. Ты же не все
деньги отдаёшь за кредит. На еду немного есть. В клубе ку-



 
 
 

пишь пару коктейлей, а потом кто-нибудь наверняка угостит.
Нельзя же себе отказывать, когда хочется жить здесь и сей-
час. Давай, умывайся, рёва. Видишь – какой я тебе план на-
бросала? Сходишь разок, развеешься. А кредит как-нибудь
закроешь. В крайнем случае – сдашь квартиру и уедешь в
деревню, бабушкин дом ещё не совсем развалился. Было бы
здорово поехать туда навсегда… Зачем ты вообще брала эти
два миллиона? Что уж теперь говорить… Надо жить дальше.

Телефон снова завибрировал. На экране всплыл баннер
с сообщением: «Ваш билет выиграл. Чтобы забрать выиг-
рыш…». Яна безразлично отвернулась. Она периодически
покупала лотерейные билеты и выигрывала от десяти до пя-
тидесяти рублей. На эти же деньги снова покупала участие в
лотерее. Она не стала смотреть, сколько получит на этот раз.
Какой смысл в этих пятидесяти рублях?

Телефон завибрировал уже настойчивее. Входящий вы-
зов, номер не знакомый. Яна решила не брать трубку. Не в
том состоянии она сейчас, чтобы общаться. Наверняка ре-
клама или опрос. Вдруг она вспомнила, что оставляла в бан-
ке заявку на пересмотр процентной ставки по кредиту, и взя-
ла трубку…

– Слушаю, – в ответ телефон молчал, – Алло, я слушаю,
говорите.

В трубке что-то щелкнуло и автоматический голос разме-
ренно сообщил:

– Вас приветствует автоматическая служба оповещения.



 
 
 

Сумма вашего выигрыша составила два миллиона триста
рублей. Для получения выигрыша необходимо обратиться
лично в пункт выдачи призов по адресу: Комсомольская
площадь, дом два в будние дни с одиннадцати до четырёх
часов дня. При себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, и билет с выигрышным номером. Телефон для спра-
вок…

Яна опустила телефон и села на пол. Руки дрожали, серд-
це колотилось, подпрыгивая. Она пыталась думать макси-
мально осторожно, боясь спугнуть то, что услышала. Ра-
дость, ощущение свободы, лёгкости, надежды охватили её.
Люська снова подошла, девушка не глядя сгребла ее в охапку
и открыла сообщение в телефоне. В нём была аналогичная
информация той, что она услышала в телефоне. Яна посмот-
рела на часы. Время двенадцать дня. Срочно в душ, ехать
надо сегодня же. Ощущение, будто она погрузилась в сон.
Девушка попыталась встать, но в глазах появилась пелена.
Вокруг побелело, изображение будто провалилось в туман.

Яна открыла глаза. Она лежала поперёк кровати, Люська
ходила по ней, бодая головой в руки и громко урча. «Это был
сон» – болезненно пронеслось в голове девушки. Значит, всё
по-старому. Она будет жить на пять-десять тысяч в месяц
ближайшие несколько лет, постоянно перезанимая у подруг.
Как же здорово было во сне ощутить радость выигрыша, ра-
дость спасения. Она взяла телефон. Десять утра субботы. Се-
годня она должна пойти в клуб на вечеринку Ани. Среди уве-



 
 
 

домлений мелькнул баннер: «Ваш билет выиграл. Чтобы за-
брать выигрыш…» Яна ощутила, как сердце в груди подско-
чило от радостной надежды. Она открыла сообщение. Выиг-
рыш составил шестьсот рублей.



 
 
 

 
Глава 2

 
В клубе было как всегда шумно, людно, пафосно. Яна бы-

ла в платье подруги, которое та любезно ей одолжила. Всё
складывалось довольно удачно, так как Аня забронировала
большой стол на втором этаже, оплатила закуски и напитки.
Яна могла не беспокоиться о деньгах. Она облокотилась на
перила и наблюдала за танцполом. Вечеринка была почти в
самом разгаре, народ продолжал прибывать. То и дело по-
являлись группы девушек или парней, желающих преподне-
сти себя максимально выгодно. Яна разглядывала их наря-
ды, смотрела, как они подходят к бару или начинают танце-
вать. За спиной раздались восхищенные возгласы, она обер-
нулась и увидела, что Лёшка принес Ане огромный букет
роз. Парочка обнималась и фотографировала себя на теле-
фон. Друзья открывали шампанское и весело шутили. Яна
решила присоединиться к остальным.

За вечер она несколько раз спускалась на танцпол, но по
большей части проводила время наверху, разглядывая тол-
пу. Было весело, алкоголь помог прогнать угнетающие мыс-
ли, она расслабилась и даже пару раз поймала себя на том,
что внутри неё что-то активно излучает счастье. Что-то буд-
то поселилось и создает вибрации, от которых щекотно и хо-
чется радостно смеяться.

В какой-то момент странный шум привлёк её внимание.



 
 
 

Через пару столов от занимаемого ими, симпатичный па-
рень, стоя на диване, поливал шампанским своих гостей. Те
визжали от восторга и снимали происходящее на телефоны.
Но складывалось впечатление, что он не с друзьями, скорее,
что он – король, а остальные – его свита. Яне даже подума-
лось, что это сын владельца клуба, или хозяин собственной
персоной. Потому что официанты и менеджер лишь вежливо
улыбались и возражений не высказывали, хотя парень топтал
диван, стоя в пенящейся луже игристого. Вдруг он посмот-
рел в сторону Яны, поймал её взгляд и с усмешкой крикнул:

– Эй, мышка! Хочешь с нами в душ?
Яна поспешила отвернуться и перебраться к "своим". Аня

подошла к подруге и сказала, перекрикивая музыку:
– Этот мажор тут постоянно зависает и оставляет круг-

ленькие суммы. Поэтому почти на все его выходки админи-
страция закрывает глаза.

– А кто он?
– Сын колбасника.
– Колбасника?
– Ну, владельца колбасного завода. Ты бы видела их дом.

О такой роскоши некоторые и мечтать не могут. Вот у парня
видимо крышу и срывает от вседозволенности.

– Ясно. Ладно, это его дело, как жить. Ты расскажи лучше
– что за сюрприз Лёшка сделал.

– Янка, не поверишь! Мы с ним летим на Мальдивы. Куда
все городские публичные сейчас зачастили. Представляешь,



 
 
 

какие будут фото? Местные от зависти помрут. На днях уле-
таем. Лёшка уже всё оплатил.

– Как здорово! Это же твоя мечта была. Рада за тебя. На-
долго вы?

– Чуть больше недели. Янка, мне кажется, что он мне там
точно предложение сделает. Сказал, что давно планировал и
три месяца копил на поездку. Я уже прикидываю в голове,
какие платья с собой взять. Мы и фотографа наймём обяза-
тельно. Хочу во всей красе закаты встречать.

– Молодец Лёшка! Ань, я очень рада за тебя, правда. Как
хорошо, когда вот такие счастливые истории слышишь.

– Спасибо! Ладно, пошли танцевать, а то горло чешется,
когда приходится музыку вот так перекрикивать.

Подруги танцевали и выпивали, публика в клубе частич-
но обновлялась, приходили новые лица. В начале пятого Яна
поняла, что устала танцевать и с удовольствием бы легла
спать. Она вызвала такси и не спеша попрощалась с друзья-
ми. За соседними столиками уже не было шумных компа-
ний, сидели и о чем-то болтали парочки.

Яна вышла из клуба и вдохнула морозный воздух. Со дня
на день обещали снег. Видимо из-за похолодания возле клу-
ба никто не стоял, хотя обычно большими шумными компа-
ниями выходили покурить, или кто-то выбегал ответить на
звонок. Яна решила пройти к дороге через небольшую пар-
ковку. Такси должно было подъехать через пару минут. По-
вернув за угол, она замерла.



 
 
 

У стены полулежал какой-то человек, еще двое по очере-
ди били его ногами. Он почти не реагировал на удары, лишь
вялыми движениями рук тщетно пытался прикрыть лицо и
живот. Один из нападавших держал пистолет. Вдруг он под-
нял его и направил на того, кого били. Тут с Яны, вопреки
всем законам страха, спало оцепенение. Словно кто-то дру-
гой в неё вселился и начал управлять телом. Она что было
мочи начала кричать всё, что приходило ей в голову:

–  Не смей его трогать! Ребята, сюда! Серёжа, доставай
ствол! Хватайте их! Мой папа прокурор! Вас найдут и поса-
дят! Скорее, ребята! Они здесь, держите их…

Вдруг она осознала, что нападавших уже нет. Они почти
сразу решили скрыться. А она продолжала кричать. Пуга-
ющим фактом оказалось отсутствие какой-либо реакции со
стороны на её шум. Район будто заколдовали. Не было ни
души. Она подбежала к лежащему у стены человеку.

– Вы живы? Попробуйте встать. Вам нужно срочно вы-
звать скорую. Сейчас…

– Погоди… – Парень еле говорил. Он сплюнул кровь изо
рта и попробовал сесть чуть ровнее. Но сразу сморщился от
боли. – Мне нельзя в скорую.

– Почему? Они наверняка сломали Вам ребра. Вы весь в
крови…

– Мышка, ты что – глупая? Я под кайфом. Какая скорая?
Нельзя мне.

Яна пригляделась и вдруг поняла, что перед ней тот раз-



 
 
 

весёлый сын колбасника, который в клубе поливал своих го-
стей шампанским.

– А где Ваши друзья? Почему Вы один?
Сын колбасника попытался засмеяться, но снова скорчил-

ся от боли.
– Ствол увидели и разбежались.
Избитый закашлял. Яна с тревогой огляделась по сторо-

нам. Она искала глазами такси. Мелькнул свет фар, на доро-
ге остановилась машина, Яна набрала водителя.

– Здравствуйте, а Вы можете подъехать к клубу со сто-
роны парковки? Вам сейчас прямо, направо и снова напра-
во. Нужно помочь пассажиру дойти до машины, а я сама не
справлюсь.

Для водителя такие просьбы не были редкостью, и авто-
мобиль продолжил движение. Тем временем Яна снова об-
ратилась к избитому.

– Скажите, какой у Вас адрес. Я вызвала такси, мы отвезём
Вас домой.

– Нельзя мне домой. Отец болен. Не надо, чтобы видел
меня сейчас.

– А что делать? Куда Вас везти? К друзьям? Скажите ад-
рес.

– Ты про тех, кто разбежался?
– Ну, кто-то же еще есть?
– Были, давно уехали из города.
Таксист прибыл и уже направлялся к Яне. Подойдя, огля-



 
 
 

дел избитого и покачал головой. Ничего не сказав, положил
его руку себе на плечи и, обхватив корпус пострадавшего,
медленно довел до автомобиля.

– Постой немного. Держись за машину. Достану плед из
багажника, а то ты мне весь салон кровью уделаешь.

Водителю Яна назвала свой адрес. "Будь, что будет", – по-
думала она, пожав плечами, – "На улице я его оставить не
могу. А куда ехать – он не говорит. Покалеченный он для
меня угрозы не представляет, наверняка до туалета сам дой-
ти не сможет. Пусть переночует, утром буду решать эту про-
блему".

Таксист помог поднять избитого в квартиру и уехал. Яна
быстро скинула верхнюю одежду и побежала мыть руки. На-
до было скорее постелить кровать и уложить сына колбасни-
ка, который в нелепой позе прижался ко входной двери, кор-
чась от боли.

Яна вдруг сообразила, что она не додумалась позвонить
Аньке или Лёшке. Ведь они были рядом, могли помочь. Зна-
чит, Яна всё-таки сильно испугалась, иначе как это ещё мож-
но объяснить. Хотя, это было не единственное, что её по-
разило. Чудовищной загадкой стал для неё тот момент, ко-
гда она безрассудно бросилась спасать незнакомого челове-
ка, подвергая себя опасности. Ведь на улице не было ни ду-
ши, и нападавшие могли её застрелить. Что тогда стало бы с
Люськой? Яна вдруг начала беззвучно рыдать. Сонная кош-
ка к тому моменту уже вышла из комнаты и с любопытством



 
 
 

смотрела на незваного гостя. Хозяйка опустилась на колени,
взяла кошку на руки и уткнулась в неё лицом. Она не мог-
ла остановить рыдания, как ни старалась. Её сильно трясло,
кошка вырвалась из рук и села умываться.

– Тебе бы водки накатить стакан, – хрипло проговорил
сын колбасника.

Яна на удивление послушно прошла в кухню и достала из
холодильника начатую бутылку водки, которую она обычно
использовала не по прямому назначению, а в хозяйстве. Де-
вушка с трудом налила спиртное в стакан – руки сильно тряс-
лись – и выпила залпом в два больших глотка. Через полми-
нуты тремор стал отпускать и она немного пришла в себя.
Некогда было плакать, пора что-то сделать с избитым телом
на пороге её квартиры. Сын колбасника тем временем уже
умудрился разуться и стащить с себя куртку.



 
 
 

 
Глава 3

 
Утром Яна не обнаружила привычно спящей на груди

кошки. Она приподнялась на своей огромной кровати и
огляделась. Справа, на второй половине матраса, разместил-
ся её ночной гость, у которого под боком сладко дремала
Люська. Сын колбасника, имя которому было Гриша, как
выяснилось ночью, безмятежно спал, укрытый пледом. То,
что они ночевали на одной кровати, не особенно смущало
девушку. Было бы странно разместиться кому-то из них на
полу. Учитывая то, что в однокомнатной квартире не было
лишних матрасов или одеял. Да и кровать у Яны была ши-
риной метр восемьдесят, не на раскладушке же они ютились
вдвоём. Заснули сразу. Яна моментально провалилась в сон
после пережитого стресса и стакана водки. Умытый, разде-
тый, с обработанными на скорую руку ранами Гриша стонал
пару раз, пытаясь устроиться поудобнее. Люська пришла к
нему, легла на живот и начала старательно мурлыкать. Вско-
ре все крепко спали.

Яна пошла ставить чайник. В углу коридора черным пят-
ном валялась испачканная одежда Гриши. Девушка не знала,
как отстирать кровь и что делать с испорченными вещами.
Она решила принять душ и сосредоточиться на завтраке. В
конце концов, сегодня воскресенье, её заслуженный и дол-
гожданный выходной.



 
 
 

В пижаме с ананасами, включив любимую музыку, Яна ва-
рила кофе и жарила глазунью. Из комнаты слабо прозвучало:
"Мышка…" Девушка чуть наклонила голову набок и зашла
в спальню со словами:

– Я же вчера ясно сказала, что меня зовут Яна…
Она уже не так уверенно закончила фразу, увидев кри-

во улыбающегося Гришу. Он смотрел только одним глазом,
второй не открывался, на лице был сильный отёк, губы пыта-
лись изобразить что-то адекватное, но получалась гримаса.

– Ты яичницу сможешь съесть, или тебе придумать на зав-
трак то, что можно выпить через трубочку?

– Попробую, – выдавил губами Гриша, – Мышка, помоги
до туалета добраться.

Яна закатила глаза и вздохнула, но подошла и, присев на
край кровати, положила себе на плечи Гришину руку. Тот
второй рукой помог себе спустить на пол ноги и, оттолкнув-
шись от кровати, со стоном повис на Яне. Кое-как добрались
до туалета и девушка вернулась в кухню.

Минут через десять, держась за стену, уже более уверен-
но вполз Гриша и опустился на стул, болезненно сморщив
то, что осталось от лица. Яна поставила перед ним завтрак
и тоже села есть.

– Слушай, тебе надо ко-врачу. Мне кажется, что у тебя
могут быть сломаны рёбра. Ну и на предмет сотрясения и
всего в этом роде тоже нужно посмотреть.

– У меня есть свой врач, который приедет туда, куда я ска-



 
 
 

жу. Больше мне никому показываться нельзя.
– Ну, пусть приедет твой врач. Позвони ему.
– Где мой телефон?
– А где он был?
– В кармане джинсов, или в куртке. Я уже не помню.
Яна вышла в коридор и с раздражением перетрясла ском-

канные в углу вещи. Среди того, что выпало, оказался теле-
фон с почти разряженной батареей. Девушка принесла его в
кухню.

– Тебе лучше поторопиться со звонком, у меня нет заряд-
ки для твоего телефона.

Гриша ничего не ответил, он набрал номер и ждал.
– Привет, батарейка садится. Сейчас пришлю адрес в смс.

На него передай зарядку для моей мобилы, чистые вещи,
включая бельё, и пришли Петровича. Нал тоже захвати по
норме. Всё, отключаюсь, – он завершил вызов и протянул
Яне телефон, – Напиши на этот номер свой адрес.

– Ты что – решил ко-мне переехать? Такого в моих планах
не было.

– Мышка, нельзя мне пока светиться. Город маленький.
Надо подлечиться. Я тебе заплачу, не парься. В обиде не
останешься.

– Да при чём тут деньги? Здесь речь идёт о свободе выбо-
ра, вообще-то. И я уже говорила, что у меня есть имя.

– Мышка, не злись. Тебе не идёт. Хочешь, оплачу для тебя
люкс в гостинице, пока я тут поживу?



 
 
 

– Что?! Оставить вот так запросто по первому требованию
тебе свою квартиру? Разбежался!

– Ну, тогда давай придумаем, как поможем друг другу.
Тебе же нужны деньги? Назови свою цену.

Вдруг Яна изменилась в лице, будто вспомнила о чём-то,
немного помолчала, глядя куда-то перед собой, затем с на-
пускной уверенностью озвучила:

– Два миллиона триста тысяч!
Гриша присвистнул и с интересом оглядел девушку с го-

ловы до ног.
– А ты не промах. Расскажешь, почему именно два три-

ста? Или секрет?
– Это личное.
– Со здоровьем в норме?
– У меня?
– Ну, не себя же я прошу продиагностировать на глаз.
– У меня всё в норме.
– Ну и славно. Ладно, поторгуемся ещё. Не обижу по день-

гам, слово даю. Но мне сперва надо восстановиться. Так что
придётся тебе меня потерпеть. На, напиши адрес, пока теле-
фон не сел.

Яна снова вздохнула. Написала свой адрес и ушла доста-
вать бельё из машинки. Гриша слабым голосом крикнул ей
вслед:

– Мышка, суши любишь?
Она решила молчать, во что бы то ни стало.



 
 
 

– Янка!
– Что?
– Суши, говорю, любишь?
– Временами.
"Ишь, ты! Имя запомнил. Наглый тип – не то слово". Янка

встряхивала постиранную наволочку так, будто та ей нанесла
смертную обиду. С кухни слышался голос Гриши:

– Да, это я. Адрес получил? Ещё суши привези, стандарт-
ный заказ. Давай, до связи.



 
 
 

 
Глава 4

 
Понедельник на работе Яна провела безрадостно. Время

тянулось медленнее, чем обычно. Она думала только о том,
чтобы скорее вернуться домой. Ведь теперь её ждала не толь-
ко Люська.

Вчера к незваному гостю приезжал какой-то человек, ве-
роятно личный помощник или кто-то в этом роде. Привёз
одежду, деньги, еду из ресторана и забил холодильник про-
дуктами. Яна не отказалась составить Грише компанию и,
конечно, с удовольствием поела. В конце концов, она ему
жизнь спасла, так что и благодарность готова была принять в
полном объёме. Так она решила для себя вчера, когда стало
ясно, что Гриша в ближайшие дни от неё никуда не уедет.
К Яниному удивлению, он оказался довольно мил в обще-
нии, не считая того, что постоянно называл её "мышкой".
Но девушка перестала откликаться и проблема решилась. В
остальном же Гриша был вежливым и эрудированным собе-
седником. Новый образ совершенно не вязался с тем, кото-
рый Яна наблюдала в клубе. Сегодня она собиралась спро-
сить его подробнее о семье и о том, почему он не может вер-
нуться домой. За ужином наверняка сложится беседа.

Последние полчаса рабочего времени Яна ёрзала на стуле
так, что коллеги стали на неё коситься. Ровно в шесть вече-
ра она мгновенно выключила компьютер и сорвалась с ме-



 
 
 

ста. Уже поднимаясь в лифте домой, девушка вспомнила, что
не купила кошке корм. Возвращаться не стала, решила по-
искать в холодильнике банку тунца. Яна вошла в квартиру,
разделась, прошла в комнату – там никого не было. Люсь-
ка не выбежала её встретить. Девушка направилась по кори-
дору в кухню. За столом сидел Гриша в наушниках и что-
то внимательно изучал в ноутбуке. Рядом лежали бумаги и
пара папок. Предательница Люська спала у него на коленях.
Она лениво приподняла голову, взглянула на хозяйку и сно-
ва улеглась, промурлыкав что-то и устроившись поудобнее.

Гриша увидел девушку и снял наушники.
– О, Янка, привет, – он устало потёр глаза и посмотрел на

часы, – Не заметил, как время пролетело.
Яна огляделась и заметила доску, нож, пакет с хлебом и

обрезки колбасы. Гриша проследил её взгляд.
– Мы тут с Люськой бутербродами баловались. Кстати, я

не нашёл её корм и заказал. Сегодня должны подвезти. Пи-
шут, что хороший. Сам я в этом не сильно разбираюсь.

Яна удивлённо уставилась на Гришу, затем, опомнившись,
быстро моргнула и помотала головой.

– Да, я как раз забыла купить новую пачку. Спасибо.
Она скорее ожидала, что Гриша устроит вечеринку в её

квартире и будет поливать Люську шампанским, чем то, что
происходило сейчас.

– Пойду переоденусь и приготовлю что-нибудь…
– Кстати, у меня для тебя сюрприз, – крикнул ей вслед



 
 
 

Гриша. Точнее, попытался крикнуть, он был ещё довольно
слаб и бледен. Но сегодня выглядел явно лучше, чем вчера.

Яна вымыла руки и переоделась в платье. Оно выглядело
довольно скромно, вполне сойдёт за домашнюю одежду. На-
девать пижаму или халат совершенно не хотелось. Она даже
причесалась и критично оглядела себя в зеркале.

– Достань из холодильника чёрный пакет, – сказал Гриша
вошедшей в кухню Яне, попутно оглядев её с головы до ног
с нескрываемым интересом.

Девушка расценила этот взгляд, как результат её мани-
пуляций с переодеванием и марафетом. Довольная произ-
веденным эффектом, она достала из холодильника пакет и
протянула его Грише. Тот продолжал внимательно смотреть
на неё.

– Открой его.
Яна слегка наклонила голову набок и с прищуром взгля-

нула на своего гостя.
– Открывай, ты чего замерла? – Гриша растянулся в улыб-

ке.
Яна развернула пакет и достала банку…
– Это что – чёрная икра?! – девушка лет тридцать не ви-

дела данный продукт в кол-ве… – Полкило чёрной икры?
– Это тебе. Открывай.
Яна от удивления и восторга почти разрыдалась. Она села

и заворожённо смотрела на банку. Гриша со стоном встал,
сбросив сонную Люську на пол, и достал из ящика столовую



 
 
 

ложку. Он снова сел, открыл банку и положил ложку перед
Яной.

– Оторвись по полной!
Девушка, как завороженная, зачерпнула на ложку икры и

положила её в рот. Вкус детства. Она попыталась вспомнить,
такой ли он был. И поняла, что помнит с трудом, но всё рав-
но вкусно до мурашек. Яна часто думала о том, как это будет
когда-нибудь, если ей повезет ещё хотя бы раз в жизни по-
пробовать любимую с детства закуску. Ожидает ли её разо-
чарование? Или накроет приятная ностальгия? Намажет ли
она её на бутерброд с маслом? Слёзы потекли по щекам.

– Янка, ты чего? Не вкусно?
Гриша забрал у неё ложку и попробовал икру.
– Свежая, хорошая. Ты чего плачешь?
Яна сглотнула и тихо ответила:
– Не на бутерброд, а ложкой столовой ем. Понимаешь?

Ложкой!
И начала смеяться. Гриша видимо понял, в чём дело и

тоже засмеялся. Люська тёрлась об их ноги и мурлыкала. Но
они её не замечали. Яна достала ещё одну ложку и протянула
Грише.

– Составишь компанию?
– Погоди-ка, – Гриша снова со стоном встал и достал из

холодильника бутылку игристого, – Доставай бокалы, пусть
сегодня будет праздник.

– Только не поливай нас с Люськой шампанским! – засме-



 
 
 

ялась Яна. Гриша задумался на секунду, но потом понял, к
чему это и пообещал сразу же проделать это после полного
выздоровления.

Вечер обещал стать одним из самых особенных в жизни
Яны.



 
 
 

 
Глава 5

 
Яна открыла глаза. За окном было уже совсем светло.

Она схватила телефон и, посмотрев на время, взволнованно
вскрикнула. Уже час, как девушка должна была быть на ра-
бочем месте. Странно, почему никто не звонил и не искал
её?

– Авиа режим?! О, боги! Кто его поставил?
Яна перевела телефон в нормальный режим и он начал

разрываться от сообщений о пропущенных вызовах. Гриша
спокойно пробормотал со своего конца огромной кровати,
оставаясь лежать к ней спиной:

– Ты сама его вчера и включила. После четвертой бутылки
шампанского. Чтобы ничего не портило тебе праздник.

– Какой праздник?
– Праздник жизни, какой ещё? Ты вчера решила, что каж-

дый день надо жить, как последний.
– Что теперь делать? На работе меня убьют.
– Ты вчера сказала, что ненавидишь это место и больше

не поедешь в офис.
– Я? А я не сказала, на какие шиши я буду оплачивать

свой кредит?
– А, так вот в чём дело. Ты вчера не хотела признавать-

ся, почему тебе приходится работать в ненавистном месте и
ужиматься на зарплату.



 
 
 

– Ммммм… – Яна встала с кровати и со стоном рухнула
обратно, схватив себя за виски. Гриша с трудом поднялся и
медленно двинулся в сторону кухни.

– По ходу дела сегодня даже я чувствую себя лучше, чем
ты. Сейчас принесу воды. Где у тебя аптечка?

– На кухне, слева от плиты, наверху.
Гриша принес таблетку от головной боли и стакан воды.
– Выпей, через пятнадцать минут как рукой снимет. Яич-

ницу ты, значит, не сможешь приготовить?
– Смогу. Чуть позже.
– Лежи уже, на тебя больно смотреть.
Гриша снова проковылял в сторону кухни. Яна, превоз-

могая головную боль, которая усиливалась, как только она
открывала глаза, полезла в телефон. Пропущенные звонки
от секретаря, коллеги и начальника. Она мучительно сооб-
ражала, что сказать в свое оправдание. Телефон зазвонил.

– Это начальник. Что делать? Он меня убьёт. Алло, Петр
Георгиевич, здравствуйте.

В трубке слышались крики, Яна слегка отодвинула теле-
фон от уха.

– Я… У меня возникли проблемы со связью. Я…
В трубке снова слышались громкие мужские возгласы.
– Я приболела и не могу выйти сегодня. Я отработаю…
Гриша вошел в комнату. Яна продолжала лепетать в теле-

фон:
– Я сегодня точно не смогу, но отработаю в субботу. Я…



 
 
 

Гриша резким движением вырвал телефон у нее из рук, и,
пока девушка пыталась встать с кровати, громко и уверенно
продолжил разговор.

–  Слушай меня внимательно. Яна больше на работу не
выйдет. Кто? Её адвокат, устроил ответ? Больше не звони
сюда, она свяжется сама, когда освободится.

Гриша бросил телефон на кровать.
– Я не смог включить плиту, у тебя газовая. Покажи, как

работает.
Яна ошалело смотрела на него, открыв рот.
– Серьезно? Вот так просто пойти включить плиту? Ты

что наделал? Меня теперь уволят!
– Не верно. Это ты уволилась. Зачем терпеть? Сама же

вчера говорила, как ненавидишь каждый день в этом офисе.
Не о чем жалеть.

– Да на что я жить буду?!
– Разберёмся. Ты мне плиту включи сначала. А сама луч-

ше сходи умойся. А то… В общем, я на кухне.
Яна по пути заглянула в зеркало ванной и решила спер-

ва привести себя в порядок. Из-под опухших век с трудом
пытались смотреть заплывшие туманом глаза. Под ними раз-
мазанная тушь расходилась кругами, как у панды. Волосы
справа торчали в сторону, будто она сделала себе начёс. До-
машняя майка была чем-то испачкана в области груди. Яна
облизала пересохшие губы и принялась чистить зубы.

Когда она вошла в кухню, на плите уже жарилась яичница.



 
 
 

Гриша сидел за столом, деловито нарезая сыр.
– О, совсем другое дело. Хоть на человека похожа.
– Как ты плиту включил?
– Не люблю ждать. Загуглил, как включать газовую плиту.

Оказалось не сложно.
Яна села за стол и обхватила голову руками. Гриша спро-

сил:
– Болит?
– Уже отпускает.
– Чего нахмурилась тогда? Забей ты. Это не последнее ме-

сто на планете Земля, где можно работать с утра до вечера
за гроши.

Яна посмотрела на него испепеляющим взглядом.
– Ладно, не обижайся. Но я же прав? Расскажи лучше, что

за кредит? Как тебя угораздило связаться с этой темой?
– Долгая история и не очень приятная.
–  А я никуда не тороплюсь. Держи, твоя порция глазу-

ньи, – Гриша поставил перед ней тарелку и положил рядом
вилку, – Зачем деньги брала у банка?

– Для бизнеса.
Гриша вопросительно взглянул на неё.
– Не для своего. Я встречалась с одним человеком и ему

понадобились деньги, чтобы вложить их в дело. Он обещал
их быстро отдать.

– А почему он сам не взял кредит?
– Банк не давал, потому что у него не было официальной



 
 
 

постоянной работы.
– Деньги он тебе не вернул и пропал, я угадал?
– Да. В один момент исчез и связи нет с ним. Я сначала

волновалась, думала, что с ним произошло что-то плохое.
– А теперь что изменилось?
– Думаю, что прогорел его проект и он решил скрыться.
Гриша с улыбкой покачал головой.
– Знаешь, что я тебе скажу? Скорее всего не было никако-

го бизнеса. Он на твои деньги живёт припеваючи, или маши-
ну себе купил, или отдохнуть поехал. Есть люди, которые та-
ким способом себе "зарабатывают" на красивую жизнь. Мно-
го взяла в кредит?

– Два с половиной миллиона.
Гриша присвистнул.
– Так вот почему ты просила такую сумму за моё про-

живание. Грезишь тем, чтобы скорее рассчитаться? В месяц
сколько отдаешь?

– Почти всё с зарплаты, остаётся на жизнь немного. За
квартиру заплатить и на еду.

– И давно так живешь?
– Больше года. Прошлой осенью брала.
– А сейчас декабрь. Ну, да. Ясно.
– Теперь ты понял, почему из-за работы переживаю? Пока

найду новое место, пока устроюсь – где на очередной взнос
по кредиту брать?

– Вчера ты собиралась лететь в Париж. На это ты откуда



 
 
 

деньги планировала достать?
– Париж? Ох… Значит, я была сильно пьяна.
– Ты сказала, это твоя мечта. Что удивительного?
– Это скорее что-то навязанное красивыми фильмами или

историями тех, кому повезло.
– В смысле?
– Ну, вроде как мечтать о Париже – красиво, романтич-

но. Кроме него есть много других мест, куда можно поехать.
Если подумать, то поездка в Новую Зеландию, например, не
менее романтичная мечта. Хотя о чем тут говорить, когда я
порой кошачий корм на последние деньги покупаю.

– Разберемся. Расслабься. Нет у тебя проблем, есть ряд
вопросов, которые надо решить. Вот и всё. Зато перед празд-
никами освободилась от каторги. Небось и тридцать первого
декабря работала?

Яна кивнула. Гриша усмехнулся и помотал головой.
– Ладно, мне пора собираться.
– Ты куда?
– С человечком одним надо встретиться. За мной заедут.

Вечером опять вернусь к тебе, мне пока нельзя светиться.
Яна доедала завтрак в одиночестве, пока её гость приво-

дил себя в порядок. Перед уходом он заглянул на кухню.
– Как того твоего должника звали?



 
 
 

 
Глава 6

 
Яна проспала весь день. Гриша вернулся вечером с едой

из ресторана. Это было очень кстати, потому что она ничего
не приготовила. Люська встречала гостя, как родного.

– Ну, привет, привет. Ты уже поняла, что я и тебе что-то
купил? Подожди, разденусь.

Кошка продолжала тереться о ноги своего благодетеля.
Яна указала на пакеты и спросила:

– Ты заходил в ресторан? Я думала, что ты нигде сейчас
не показываешься.

– Я всё время был в машине. У меня есть люди, которым
я могу поручить такие дела.

– Думаешь, твои знакомые, которые из клуба убежали, ни-
кому не расскажут о том, что случилось?

– Думаю, мои люди с ними уже решили вопрос.
Гриша невозмутимо прошел мимо девушки, за ним по-

мчалась Люська. Яна вздохнула. Она молча вернулась на
кухню и снова села за ноутбук. Гриша поставил пакеты на
стул.

– Может, разложишь еду по тарелкам? Пока не остыла.
– Да, сейчас…
– Чем ты там увлеклась?
– Работу ищу. Обновила резюме, – пробурчала Яна, – Ты

прав. Не хочу возвращаться в старый офис. Я мечтала оттуда



 
 
 

уйти. Но и ждать нельзя ни дня, нужно срочно что-то найти.
Гриша достал телефон и сел за стол.
– На, забей мне в телефон свой номер.
– Зачем?
– Забей и всё. И напиши "мышка".
– Разбежался. Исключительно "Яночка".
– Давай пиши уже.
– Готово.
Гриша снова взял телефон, покопался в нем и спросил:
– Так ты Валерьевна?
– Да, откуда ты узнал?
– В банковском приложении. У тебя две карты к номеру

телефона привязаны. Обе работают?
– Да.
Гриша сделал еще какие-то манипуляции и удовлетворен-

но отложил телефон. У Яны сработал сигнал о полученном
сообщении.

– Короче, я перевел тебе денег, так что можешь отложить
ноут и накрыть на стол. А я пойду переоденусь.

Гриша слегка морщась от боли встал и вышел из кухни.
Ему вслед раздался ошарашенный крик:

– Ты ошибся, наверное! Ты мне денег кинул, как моя зар-
плата за три месяца, умноженная вдвое!

Гриша молчал. Яна вскочила и побежала в комнату. Вой-
дя, застала гостя, расстегивавшего ширинку. Он прервал
процесс, придерживая джинсы.



 
 
 

– Ты слышал? Сумма очень большая пришла.
– Слушай, ты такая беспокойная. Я деньги умею считать, в

этом можешь не сомневаться. Я же говорил, что не бесплатно
у тебя поживу неделю-другую. То ты два миллиона просишь,
не моргнув глазом, а то прибегаешь из-за трех сотен тысяч.

Яна молчала, продолжая глазеть на гостя. Тот растянулся
в улыбке:

– Я продолжаю раздеваться, имей это в виду.
– Ой, да что я там не видела. Я же тебя в первый день

укладывала, – вздрогнула Яна и поспешила отвернуться.
Ещё секунду постояв, она пошла на кухню. Девушка мол-

ча открывала контейнеры и раскладывала еду, на глаза мед-
ленно наворачивались слёзы. Она потянулась через стол, не
глядя захлопнула ноут и подошла к окну. Яна глубоко вдох-
нула и с наслаждением выдохнула. Она вытерла слёзы и
улыбнулась. До Нового года осталось три недели. Теперь ей
не придётся торопиться, нервничать и переживать из-за ра-
боты. Впервые за долгое время она насладится праздниками
и со спокойной душой займется поисками вакансий в нача-
ле года. Да, она действительно успокоилась. Вошёл Гриша в
домашнем костюме и довольно оглядел еду на столе.

– О, наконец-то можно садиться. Хочешь кино за ужином
включим?

– Какое? – Яна обошла стол и села.
– Не знаю, я давно ничего не смотрел, работы много было.

Ты сама что любишь?



 
 
 

– Ну, либо лёгкое что-то, комедии, например. Либо что-то
концептуальное и "на подумать", но желательно без жести.

– Выбери на свой вкус тогда.
Яна вставила флэшку в телевизор и включила фильм, ко-

торый на днях собиралась посмотреть. Сытая Люська устро-
илась на свободном стуле рядом с Гришей и громко урчала.
Вечер был максимально спокойным и приятным. Впервые за
долгое время.

После ужина, досмотрев кино, сразу пошли спать. Люсь-
ка бежала в комнату первая, занимая место ближе к своему
новому покровителю. Яна легла и задумчиво вздохнула:

– Сколько раз я хотела бросить всё и убежать. Переехать в
другой город или страну. Спрятаться от этого долга и начать
всё с чистого листа. Сейчас впервые мне легко и спокойно,
хотя бы на какое-то время.

– Это было бы не правильно, – Гриша со стоном уклады-
вался на своей половине кровати, – С точки зрения финан-
совой энергии, я имею в виду.

– Это как?
– Ну, смотри. Есть Вселенная и её законы. Деньги – это

финансовая энергия. Ты взяла сумму и вдруг решила не от-
давать. Для Вселенной не имеет значения причина. По факту
получится, что ты взяла в кредит большой объем денежной
энергии и решила не отдавать долг, уйти от обязательств, по-
ступить не честно по отношению к тому, кто дал тебе деньги.

– Это же был банк.



 
 
 

– Не важно. Банк – это место скопления и циркуляции
огромных денежных потоков. Через него Вселенная дала те-
бе деньги, если проще говорить. К тому же, банком управля-
ют люди. Которые, как и ты, чем-то живут, чего-то желают,
работают и выстраивают свой комфорт, имеют свои запросы
в ту же Вселенную. И так же, как и ты, взаимодействуют со
своей стороны с финансовой энергией. Об этом многие не
задумываются.

–  Получается, что не отдать деньги банку – поступить
нечестно по отношению ко Вселенной? А что делать с тем,
что меня обманули?

– Выучить урок. Чтобы такого больше не повторилось. И
предпринимать максимум возможных действий для реше-
ния возникших задач. Это может быть что угодно.

– Приведи пример.
– Допустим, рефинансирование. Знаешь, что это?
– Когда отдаешь долг другому банку, где условия выгод-

нее.
–  Ну, в целом верно. Далее. Поиск более денежной ра-

боты, чтобы скорее рассчитаться с долгами и при этом не
ущемлять себя. Ну, это пара примеров. У каждого отдельно
взятого человека будут свои варианты и идеи.

– А что с возмездием за обман? Тот человек получил день-
ги нечестным путём. Это как-то учитывается?

– Учитывается, поверь. Но ты о себе думай. А с ним раз-
берутся другие силы.



 
 
 

– Философия перед сном, – улыбнулась Яна.
– Да, затронули глубокую тему. Можно до утра об этом

говорить. Ладно, давай спать. Мне завтра предстоит очень
насыщенная программа дня.

Яна выключила ночник и отвернулась к окну. Сквозь про-
зрачный тюль она смотрела на подсвеченное огнями города
небо. Яна думала о том, как всё быстро меняется в её жизни.
Меньше недели назад она не знала, хватит ли ей на еду. А
теперь она живёт с полным деликатесов холодильником, и
на банковской карте лежат три сотни тысяч. Правда, вместе
с этим в её доме появился незнакомец. Более того: он спит
в её кровати. И даже кошка ушла к нему. Но гость с каж-
дым днём раскрывается с новой лучшей стороны, и тревоги
у неё не вызывает. Даже скорее симпатию. "Дружескую!" –
поправила себя в мыслях Яна и снова расслабилась. Через
несколько минут она уже крепко и безмятежно спала.



 
 
 

 
Глава 7

 
Яна снова проснулась тогда, когда за окном уже было свет-

ло. В спальне она была одна. Девушка не спеша сходила в
душ и отправилась на кухню. Гриша работал в ноутбуке, по-
путно созваниваясь и переписываясь с кем-то. Яна молча
принялась варить кофе.

– О, и на меня тоже сделай. Доброе утро.
Яна обернулась, но Гриша уже продолжил говорить по те-

лефону, ей он подмигнул. "Брр…" – подумала про себя Яна,
у которой от этого почему-то поднялось настроение. "Гнать,
гнать мысли, хватит себе надумывать," – вертелось у неё в го-
лове, а на лице блуждала улыбка. Она открыла холодильник,
чтобы достать сыр, яйца и, возможно, икру. Вдруг вспом-
нила про Люську и огляделась по сторонам. Предательница
дремала на стуле рядом с Гришей и даже не подумала попри-
ветствовать хозяйку привычным утренним "мяу". Девушка
начала готовить яичницу. Гриша сделал губами звук "псс",
она обернулась, он показал на пальцах число три. Ему, зна-
чит, тоже просит приготовить. Яна взяла три яйца и сделал
вид, что бросает их Грише. Тот чуть не уронил телефон, про-
тянув руки в воздух, чтобы их поймать. Яна тихо засмеялась
и отвернулась к плите. Она продолжила готовить, но от чего
то её уши и шея горели огнём. Наконец, завтрак был готов.
Гриша отложил телефон на стол и отодвинул ноут.



 
 
 

– Фууух, рабочее утро началось довольно бодро. Люблю
такие дни.

– Я удивлена, если честно. Не думала, что ты работаешь.
– Почему?
– Ну, я при первой встрече решила, что ты все дни про-

водишь, спуская деньги своего отца. Извини, что так грубо
звучит, но…

– Да, знаю эту тему. Ну, не без этого, конечно, было.
– Было? Три дня прошло, а ты так говоришь, будто это

было с тобой когда-то давно, – засмеялась Яна.
– Ха-ха, ну, да. Я недавно решил кое-что поменять в сво-

ём досуге. Но работал я всегда, с малых лет. В основном, ко-
нечно, у отца.

– Решил поменять после этого случая?
– Нет, после одной встречи. Ты что на меня с вопросами

накинулась? Кусок в рот не успеваю положить, – Гриша на-
гнулся над тарелкой и начал усердно есть.

После завтрака гость начал собираться.
– Уезжаю по делам, вернусь после обеда. Будь готова к

тому, что тебе надо будет потом тоже выйти.
– Куда?
– Пока не могу сказать, узнаешь.
Яна пожала плечами и проводила Гришу. Затем решила

заняться уборкой, за которую уже несколько дней не бралась.
Она вошла в комнату и покосилась на вещи Гриши. "Мо-
жет… Его футболку тоже постирать?"



 
 
 

– Сам постирает. Загуглит, как машинку включать и сам
со своими вещами разберется, – строго сказала она, глядя на
Люську. Та валялась на кровати на Гришиных штанах. "Что
мне – трудно одну футболку парню постирать? Всё равно
свои вещи закидывать буду". – Ай, ладно! Постираю. И не
смотри на меня так, предательница, – Люська с ленивым ин-
тересом наблюдала за хозяйкой.

Гриша вернулся после четырёх с небольшим пакетом.
Быстро разделся, прошёл на кухню.

– Держи, мышка, – он положил пакет на стол, – И соби-
райся.

Яна хотела проигнорировать такое обращение и не откли-
каться. Но любопытство взяло верх.

– У меня есть имя, – сказала она, язвительно прищурив-
шись, одновременно пододвигая к себе пакет, – Что там?

– Открой и увидишь, – Гриша сделал вид, что отвернулся
поставить чайник. Сам же с интересом наблюдал за девуш-
кой, повернув голову.

Яна открыла пакет и ахнула. Стопки купюр складывались
в пару столбиков. Она помнила, как выглядят два миллиона
пятитысячными, в пакете же помимо них лежали купюры в
тысячу рублей, поэтому ей сложнее было посчитать на глаз
общую сумму. Но уже было ясно, что она не маленькая.

– Что это? Почему мне? Откуда? – Яна удивлённо смот-
рела на Гришу. Тот с явным удовольствием наблюдал её ре-
акцию.



 
 
 

– Помнишь, один парень задолжал тебе крупную сумму?
Так вот. Он раскаялся и поспешил её вернуть. С небольшими
процентами, конечно.

– Кто? Как? Серьёзно? Как тебе это удалось? – Яна не мог-
ла поверить, в голове одна мысль наскакивала на другую.

– Это не моя заслуга. Хороший знакомый посодействовал,
тебе незачем знать подробности. Собирайся, поедем в банк
закрывать твой кредит.

– Что с ним сделали?
– Янка, мы же не в девяностые живём. Человек понял, что

был не прав и отдал то, что должен был. На удивление быстро
нашёл всю сумму. Так что не стоит терзать себя неуместной
жалостью. Или ты не рада?

– Рада! – Яна уже начала ощущать внутри ликование, но
подавляла его, будто боясь спугнуть всё, что происходило, –
Гриша, спасибо. Конечно, я рада! Просто не могу поверить.
Все как во сне.

Парень молча подошел к Яне, посмотрел ей в глаза и
ущипнул за руку.

– Не сон это… Собирайся, давай.
Последние слова он произнёс слегка хриплым голосом,

после чего поспешил отойти и продолжил заваривать чай.
Яна побежала в комнату, быстро собрала в сумку паспорт

и кошелек, переоделась и на ходу заново зачесала волосы в
высокий хвост. Она оглядела себя в зеркало и после пары
секунд раздумий решила подкрасить губы. В отражении бы-



 
 
 

ла совсем другая Яна. Возбуждённая, полная жизни, с горя-
щими глазами, уверенная и счастливая. Девушка даже опе-
шила на мгновение, осознав такую перемену. Она вернулась
на кухню. Гриша пил чай. Он поднял глаза на вошедшую де-
вушку и заулыбался. Яна светилась изнутри, будто прогло-
тила солнце.

– Готова?
Яна кивнула в ответ и Гриша вызвал водителя.



 
 
 

 
Глава 8

 
Они вышли из банка и не спеша направлялись к машине.
– Мы должны отметить твою свободу, – Гриша был в тём-

ных очках, что выглядело необычно для зимнего вечера, –
Но пока придётся вернуться в квартиру. По крайней мере
мне.

– Я всё ещё до конца не верю, – Яна улыбалась, но по ще-
кам продолжали катиться слёзы, – Я так счастлива!

– Не хочешь встретиться с друзьями и повеселиться, раз
есть повод?

–  Нет. Моя подруга сейчас в другой стране. Пожалуй,
обойдусь праздничным чаепитием с тобой и Люськой, – Яна
весело посмотрела на Гришу, но он задумчиво опустил го-
лову.

– Завтра я улетаю из города.
– Куда? В командировку?
– В Москву. Минимум на ближайшие несколько лет.
Яна попыталась не показать своим видом, что её это поче-

му-то расстроило. Она сама толком не понимала, в чём дело,
но ей вдруг стало очень грустно. Гриша смотрел куда-то пе-
ред собой, не поворачиваясь к ней.

–  Отец ещё в начале года купил для меня квартиру в
Москве. Мы открываем в столице филиал, работу которого
я буду вести. До Нового года надо решить определенные во-



 
 
 

просы уже на месте.
– Ясно. Что же… Всё к лучшему. В Москве много возмож-

ностей и жизнь кипит. Многие мечтают туда уехать, – Яна
постаралась произнести это максимально непринуждённо.

– Да, – слегка отрешенно ответил Гриша. Они уже подо-
шли к машине и он открыл ей дверь. Почти всю дорогу ехали
молча, изредка перебрасываясь общими фразами.

Когда они вошли в квартиру, небольшое напряжение ещё
осталось, но привычная обстановка последних дней сделала
своё дело. Яна повеселела и предложила отметить её свобо-
ду и Гришин переезд шампанским. Люська радостно терлась
о ноги своего любимца, который как-то особенно ласково и
задумчиво гладил её в ответ. На кухне заиграл музыкальный
канал, и застучали ящики и тарелки. Стол быстро накрыли,
благо холодильник был полон закусок. Яна достала празд-
ничные бокалы, Гриша открыл шампанское, и вечеринка на-
чалась. Сперва пили, ели, шутили и смеялись, потом гово-
рили обо всём. За окном уже давно наступила ночь, музыку
сделали тише. Яна завела новую тему.

– Почему "мышка"?
– Ха-ха, сам не знаю. Почему-то в голову сразу пришло,

когда увидел тебя. А почему тебе это так не нравится?
– Так ведь обзываются. К примеру, "слышь, ты, мышь",

или "серая мышь".
Оба начали громко смеяться. Гриша зааплодировал.
– Я запомню это: "слышь, ты, мышь". Ну, ты даёшь! Со-



 
 
 

всем не тот смысл у "мышки". Это потому что ты миниатюр-
ная и симпатичная.

– Буду иметь в виду. Но это не означает, что я одобрила
"мышку".

– Ладно, ладно. А теперь ты мне скажи: как ты одна не
побоялась тогда вмешаться?

– Не знаю. Честно – я сама от себя не ожидала. Я совер-
шенно не смелый человек. Когда увидела пистолет, внутри
меня что-то вдруг щелкнуло и оборвалось. И после этого я
уже смутно помню, что кричала. Но страх куда-то пропал.

– Знаешь… Я так благодарен тебе и судьбе за то, что ты
тогда вышла из клуба. Я об этом каждый день думаю. Спа-
сибо тебе.

– Тебе спасибо. За пару дней ты столько хорошего для ме-
ня сделал. Не верится, что ты – тот парень, который предла-
гал мне душ из шампанского, – Яна засмеялась.

– Забудь. Это глупый кураж. Но я именно так расслаблял-
ся после работы. Мне это даже нравилось, пока не осточер-
тело… Пока я не узнал тебя.

– Ой, ну, всё. Шампанское в тебе заговорило.
– Нет, я серьёзно. Вот в тот момент, услышав твой голос

сквозь туман и боль, я понял, что ничего как прежде уже не
будет. Резкая смена приоритетов произошла.

– А я до сих пор не могу осознать, что пустила незнакомца
в дом. В моей жизни это самый дикий поступок.

– Ты уже это говорила, когда мы обмывали полкило чёр-



 
 
 

ной икры.
– Серьёзно? Я плохо помню тот вечер, – Яна закрыла лицо

руками.
– Ты тогда зажгла. Даже танцевала. Я думал, ты помнишь.
– Что?! Какой ужас! Что ещё я делала?
– Ничего плохого. Просто была очень весёлая. Потом про

лотерею рассказала и про сон.
– Это была моя тайна. Я никому не говорила, что иногда

покупаю билетики и надеюсь выиграть. Боялась выглядеть
глупо.

– Но сон оказался вещим, ты сорвала-таки "Джекпот", –
Гриша торжественно поднял бокал.

– Слушай, а ведь так и есть: сон сбылся. И ещё раз спасибо
тебе, что помог решить мою проблему.

– Янка, нет проблем. Есть задачи. Всё в жизни можно по-
править при желании.

– Теперь я это знаю на собственном опыте.
Телефон на столе зазвонил. Гриша взял трубку. Это был

водитель, он уже подъехал.
– Как время летит, мне пора в аэропорт.
– А что – уже утро?
– Уже пять утра. Как раз спать ляжешь, пока ещё темно.
– Странно вот так в спешке прощаться.
– Согласен. Можно обниму тебя?
– Конечно.
Они крепко обнялись и долго стояли молча. Наконец,



 
 
 

Гриша первым прервал тишину.
– Пора ехать. Спасибо тебе. Моя жизнь теперь раздели-

лась на "до" и "после" встречи с тобой, знай это. Я никогда
не забуду, что ты для меня сделала.

– И я, – девушка хотела добавить что-то ещё, но осеклась.
У двери Гриша крепко обнял кошку, которой ещё толь-

ко предстояло осознать, что это последние объятия её люби-
мого. Он посмотрел на Яну и долго не отводил взгляд, буд-
то запоминал в деталях её лицо. Затем отвернулся и быстро
вышел.



 
 
 

 
Глава 9

 
Яна наряжала ёлку в комнате, параллельно общаясь по ви-

део связи с Аней.
– Янчик, давай ты ещё подумаешь, окей? У нас очень хо-

рошо в доме, уютно и много места, рядом лес. Самая подхо-
дящая романтика для Нового года.

– Нет настроения, Ань, правда. И Люську не хочу остав-
лять в Новый год одну. И вам не хочу мешать.

– Ты не помешаешь! Мы вдвоём побыли на Мальдивах и
этого хватило с головой, поверь. На праздники собирается
семья, приедут друзья. Комнат всем хватит. Бери кошку с
собой, если она не убежит, конечно.

– Я обещаю подумать.
–  Сегодня тридцать первое, сколько ещё времени тебе

нужно?
– Я могу приехать на такси в любой момент, не переживай.

Не готова собраться прямо сейчас, не могу объяснить. Дай
мне ещё время. И не обижайся.

– Ладно, только не дури. Мы будем тебя ждать. Давай, на
связи.

– Давай.
Яна проверила входящие сообщения в телефоне и вздох-

нула. Гриша на связь не выходил. А ведь именно его звонка
ей так не хватало сейчас. Все три недели она занималась де-



 
 
 

лами по дому, ходила по магазинам, в салон красоты и даже
в театр наконец-то выбралась. Но во всём этом чего-то не
доставало. Каждый раз, приходя домой, она понимала, что
скучает. "Как странно, мы же были знакомы лишь несколь-
ко дней. Что же меня так мучит эта пустота, которая появи-
лась внутри?" Яна пыталась анализировать. Рассудила так:
она сильно привязалась к Грише потому, что он за пару дней
решил её проблемы и сразу много положительных эмоций
внёс в её жизнь. Не считая роковой ночи возле клуба, конеч-
но. Яна старалась переключиться, создала себе список дел,
которые надо завершить до праздника, сосредоточилась на
нём. Но Гриша всё равно не выходил из головы. "Ладно, вре-
мя лечит. Наступит новый год, и появятся новые дела и со-
бытия. Всё встанет на свои места. Тогда будет легче", – так
она старалась думать, нехотя собирая чемодан для поездки в
загородный дом Ани. Что-то не давало ей делать это быстрее.
Словно квартира удерживала её в своих стенах. "Может, я
уже совсем одичала и стала затворницей? Любой бы на моём
месте уже с радостью направлялся к подруге, чтобы весело
провести праздники. А мне приходится себя уговаривать", –
Яна достала футболку из шкафа и замерла.

– Это его футболка, та, которую я постирала тогда, – она
обернулась к Люське. Кошка молча смотрела на неё, не мор-
гая.

Раздался звонок в дверь и сердце Яны подскочило, чуть
не вылетев через горло. Кровь запульсировала в висках, она



 
 
 

побежала к двери на подгибающихся ногах. "Вот оно! Я зна-
ла, что он вернётся", – Яна увидела в глазок мужской силуэт
и сразу открыла дверь. На пороге стоял Лёшка и смущённо
улыбался.

– Ян, ты прости, но Анька меня пригнала к тебе. При-
шлось на пол пути развернуться. Сказала, чтобы я забрал те-
бя с кошкой, а то ты так и не соберешься.

– Заходи… Да, я почти готова, как раз чемодан собирала.
Я бы доехала на такси, не стоило заезжать. Сейчас, я быстро.

Яна закрыла чемодан, посадила кошку в переноску, со-
брала в пакет её миски и лоток, ещё раз оглядела комнату.
На кровати осталась лежать Гришина футболка. К горлу под-
катил комок. "Да что же это такое со мной происходит?", –
с досадой подумала девушка и резко выдохнула. Пора было
ехать, она позвала Лёшку и они вышли из дома. Пока они
садились в машину и отъезжали от дома, она не переставая
смотрела вокруг, ища среди прохожих и входивших в подъ-
езд знакомое лицо. Наконец, дом остался далеко позади. Ма-
шина неспешно везла её по заснеженной дороге, останавли-
ваясь на светофорах. Снег хлопьями кружил в свете фона-
рей, создавая волшебную атмосферу. Только Яне всё равно
было грустно. Она старалась думать о том, что сейчас прие-
дет к подруге, и обстановка развеет её мысли. Вдруг Люсь-
ка, которая спокойно сидела в переноске, начала громко мя-
укать и попыталась зацепиться лапой за Яну, просовывая её
через решетку. Лёшка обернулся к своим пассажирам.



 
 
 

– Она боится ездить?
– Нет, она всегда спокойно себя ведёт в машине.
– Что тогда могло её встревожить? Вроде едем не быстро,

постороннего шума нет. Может, ей жарко? Я сделаю темпе-
ратуру в салоне пониже.

– Спасибо.
Яна попыталась успокоить Люську, но та пристально

смотрела ей в глаза и продолжала настойчиво мяукать. И
вдруг девушку посетила шальная мысль.

– Лёшка! Отвези меня домой! Срочно!
– Янчик, мы же только что уехали…
– Я тебя очень прошу. Ты извини за неудобства, просто

закинь меня и езжай к Ане. Мне очень надо вернуться!
– Да что случилось?
– Это вопрос жизни и смерти! Так сказать… – Яна по-

нимала, что она выглядит странно, но сейчас могла думать
только о том, чтобы скорее попасть в квартиру.

– Я уже разворачиваюсь, едем обратно. Но ты скажи, что
случилось. Я могу помочь?

– Нет, нет, Я сама разберусь.
Они подъехали к дому, Яна быстро схватила переноску с

кошкой, которая сразу перестала орать, и чемодан, который
Лёша достал из багажника. Почти не оборачиваясь, на ходу
крикнула:

– Скажи Аньке, что я ей позвоню! Спасибо, ещё раз про-
сти!



 
 
 

Она влетела в подъезд, пробежала до лифта и успокоилась
только тогда, когда нажала кнопку своего этажа, и двери за-
крылись. Яна прислонилась к стене и закрыла глаза. Сердце
громко стучало. И тут раздался звонок. Она бросила чемо-
дан, достала телефон из кармана, и тут её сердце подпрыг-
нуло уже так, что заложило уши. Незнакомый номер. "Вот
оно! Теперь уже наверняка!", – подумала Яна и взяла трубку.
В этот момент двери открылись на её этаже, и также с труб-
кой возле уха к ней обернулась мужская фигура. Это был он.
Они так и стояли оба, молча глядя друг на друга. Гриша ра-
достно улыбался, Яна начала беззвучно реветь. Двери лифта
стали закрываться, Гриша быстро шагнул к девушке и креп-
ко её обнял.

– Мышка…
Яна продолжала рыдать.
– Янка, ты чего?
Яна молчала.
– Я так соскучился! Эти три недели только и думал о том,

как вы тут вдвоём. Ни на что не мог отвлечься.
– Почему не звонил? – всхлипывая спросила Яна.
– Хотел сюрприз сделать. Должен был ещё вчера приле-

теть, но вышла задержка.
– А как же Москва? Ты же насовсем уехал.
– Янка… Слушай, послушай… Да что мы тут в лифте?
– Не важно.
– Ладно, слушай, поехали со мной. Ты и Люська. Я не могу



 
 
 

без вас там. Нигде не могу.
– В Москву?
– Да, полетели со мной завтра или послезавтра. Когда ска-

жешь. Спешки нет на праздниках.
– Я даже не знаю…
– Янка, я за тобой прилетел. За вами. Без вас не вернусь.
Яна молчала, она не хотела выходить из лифта и не хо-

тела, чтобы их крепкое объятие что-либо прерывало. В эту
минуту она была спокойна и счастлива. Люська мурлыкала
в переноске. У Яны снова зазвонил телефон. Она не глядя
взяла трубку.

– Янчик, у тебя всё хорошо? Мне Лёшка позвонил, сказал,
что ты сломя голову бросилась домой и ничего не объяснила.

– Всё хорошо.
– Что случилось? Ты приедешь?
– Ань. Я в Москву лечу, – Яна подняла голову и посмот-

рела на Гришу, – с кошкой.
– В какую Москву? Когда?
– В столицу, Ань. После Нового года.
– Так, погоди. Давай приезжай сегодня отмечать! Расска-

жешь всё, а потом улетишь, куда хочешь. Сумасшедшая.
– Я могу приехать, но не одна.
– Да знаю, знаю. Кошку с собой берешь. Я же не против.
– Нет, мы втроём.
В трубке стало тихо. Лифт кто-то вызвал и он поехал вниз.

Яна с Гришей начали смеяться. После паузы Аня снова за-



 
 
 

говорила.
– Он прилетел, да?
– Да.
– Янка, давайте, берите такси и дуйте к нам! Слышишь?
– Слышу, едем.
Лифт открылся на первом этаже, и они вышли, пропустив

в него соседей. Яна спросила:
– Ты поедешь со мной отмечать Новый год в загородный

дом к друзьям?
– Я поеду с тобой хоть в Арктику к пингвинам.
– Тогда уж лучше в Новую Зеландию.
– Я уже добавил её в планы на следующий год.
– Серьёзно?
– Ну, ты же сказала, что это романтичнее Парижа.
– Для меня сейчас и Москва романтичнее Парижа, – за-

смеялась Яна.
В канун Нового года таксист вёз необычных пассажиров.

Девушку и парня, который одной рукой держал торчащую из
переноски лапу непрерывно мурлыкающей кошки.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора. На фото изображён сам автор.
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