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Аннотация
Обидела одного тирана. Заслужил, гад. И свято верила, что

никогда его больше не встречу. Спела в одном пафасном, дорогом
клубе. Мне предложили контракт на год. Радости не было
предела, и я сдуру подписала не читая… Не догадываясь, что это
контракт с дьяволом на мою душу. Оказалась во власти тирана. А
он и рад, сволочь. Будет мстить мне. Но мы ещё посмотрим, кто
кого… Содержит нецензурную брань.
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Катя Лоренц
Спой, детка

 
Глава первая

 
Это счастье, приносить людям радость. Высшая точка эй-

фории достигнута.
Они окружили нас плотным полукругом, кто-то притан-

цовывал, на припеве хлопали, подпевали.
Мы с Димкой обменялись довольными улыбками. В моём

футляре для гитары много бумажек. Есть мелочь, но круп-
ных купюр больше, это не может не радовать. Так я смогу
накопить на платеж по ипотеке.

Мои пальцы быстро скользят по грифу гитары, играю с
помощью медиатора, звук получается громким, металличе-
ским.

Закончив, развернула гитару назад и помахала публике,
раздавая воздушные поцелуи.

Люди разошлись, села в позу лотоса на основании статуи
Пегаса на Большой Конюшенной улице, делила на две кучки
заработанные деньги.

В Питере выдался на удивление жаркий денёк, хотя уже
был вечер. Какая-то наглая мошка укусила меня в голый жи-
вот. Кровососы! Откуда только они берутся? Прихлопнула



 
 
 

нахалку.
–  Лера, завтра выступаем в крутом клубе,  – поморщи-

лась. Мне больше нравится выступать здесь, простые люди
более благодарные, чем эти снобы. В таких заведениях на те-
бя смотрят, как будто ты у них денег пришла просить. Но го-
норары там были больше, а мне надо что-то кушать, во что-
то одеваться и платить по ипотеке.

Подписала себе рабский контракт. Сейчас я являюсь хо-
зяйкой комнаты в двадцать квадратных метров в Питере, и
стоило мне это целое состояние.

– Оденься поприличней. – осторожно сказал Дима. По-
смотрела на свои синие джинсы с модными дырками, пояс
подделка под Gucci.

– А что не так с моим видом? – холодно спросила я. Дима
понимал, что назревает скандал. Никому не позволяла ты-
кать меня носом в то, что я бедная.

– Ничего, просто там публика будет особенная, богачи со
всего города соберутся и твоя… э-м-м-м… эксцентричность
не придётся им по вкусу.

– Мне пофиг! Не собираюсь ублажать этих ублюдков!
– Лера, но пойми, нам могут не заплатить. И больше не

пустят ни в одно приличное заведение.
– Хорошо, – сказала сквозь зубы.
– И напульсники эти не надевай.
– Да поняла я! Что ты со мной, как с маленькой разгова-

риваешь?



 
 
 

– Ты и есть маленькая, моя маленькая девочка, – он поце-
ловал меня в губы.

С Димычем мы знакомы три года со времен института. Но
встречаться начали только неделю назад. Он всё это время
ухаживал за мной, цветы с клумбы дарил. Я просто устала
отказывать ему.

– Твоя доля, – протягиваю ему купюры и высыпаю мелочь
в протянутую ладошку.

– Удачный денёк, – улыбнулся он, свернул деньги и засу-
нул в задний карман джинсов.

Мы шли по улице мимо дорогого ресторана, он купил мне
кофе, где на стаканчике было написано моё имя. Сделала
глоток, вкуснятина! Не то что мой растворимый.

Швейцар распахивает двери перед гостями, подобо-
страстно склоняя голову. Ну и работёнка, раскланиваться
перед этими господами.

Димка потянулся, чтобы поцеловать меня. Что-то он
увлекся, мне не хочется.

– Нет, – помотала головой.
– Лера… – вырвалась из его рук.
– Хочешь? – надула губы в поцелуе. – Догони. Он разо-

злился, побежал за мной. Одной рукой держала стакан с ко-
фе, хорошо, что он в этой непроливайке, другой схватилась
за ремень гитары и со смехом убегала.

Обернулась, Димка был уже рядом. Я ускорила бег и вре-
залась в кого-то, крышка со стакана с кофе слетела, горя-



 
 
 

чая жидкость потекла по голому животу обжигая, прямо на
мои любимые джинсы. Чьи-то крепкие мужские руки держа-
ли меня за голый живот. С неприязнью поняла, что мне нра-
вятся эти руки на моей коже.

Мой взгляд упирался в некогда белоснежную рубашку,
дизайнерскую. Меня окутывал запах дорогого парфюма, та-
кой будоражащий, терпкий. Поднимаю глаза вверх, сталки-
ваюсь со стальным взглядом серых глаз, что смотрели на ме-
ня с ненавистью.

– Идиотка. – сказал бархатным, низким голосом незнако-
мец. Взгляд остановился на пухлых губах, аккуратной бород-
ке. Явно этот человек посещает барбершоп.

Почему то, захотелось коснуться этих губ, почувствовать,
как жёсткая борода щекочет кожу.

Какие глупости лезут в голову! Горячие руки так и про-
должали держать меня в объятиях, а мне совсем не хотелось,
чтобы он отпускал меня.

С Димкой такого не было.
Странно, что у меня возникло такое желание к совершен-

но незнакомому мужчине.
– Ты хоть представляешь, детка, сколько стоит моя рубаш-

ка?
– Даже знать не хочу! Отпусти меня, качок грёбаный. И

я не твоя детка!
– Хочешь ею стать?
– Что?! – возмутилась, я. И тут же мой гнев прошёл, по-



 
 
 

тому что он наклонился и поцеловал меня. Так грубо. Как
можно поцелуем подчинять, кружить голову? Думала, такое
невозможно. Но нет, именно это сейчас чувствую. Я впусти-
ла его в себя.

Боже, как он целовался: грубо, страстно. Мы пожирали
друг друга, забыла обо всём на свете. Он крепче прижимал
меня к себе. В мой голый живот упиралось что-то твердое,
большое. Его руки двигались вниз, пока не сжали мою попку.
И тут я очнулась.

Господи, что я творю? Забарабанила по железобетонной
груди. До меня доносились крики Димки: «Отпусти её, за-
сранец!!»

– Ты вкусная, Детка, – шептал он мне на ухо засранец,
потом укусил за ушко, отчего я опять поплыла.

Собрав волю в кулак, оттолкнула и врезала ему по лицу.
Нахал оскалился, улыбкой тигра.

– Как ты смеешь? – он надвигался на меня, а я, не отрывая
взгляда от опасных серых глаз, пятилась, пока не врезалась
в кого-то.

–  Не трогай меня! А то ещё получишь, макака борода-
тая, – он схватил меня за руку повыше локтя и угрожающе
навис надо мной.

– Повтори, детка? – он пугал меня и при этом притягивал.
–  Иди ты, придурок,  – про себя рассмеялась. Грозная

Моська лаёт на слона.
– Тигран Савельевич, вы на встречу опаздывайте, – обер-



 
 
 

нулась на голос, сзади меня стояли два амбала и держали мо-
его Димку. За руки, по обе стороны.

– Хорошо, – он выпустил меня, из своих мощных лап. По-
терла руку. Качок херов, чуть руку мне не оторвал. Точно
синяк будет.

–  Мы ещё встретимся, Детка,  – щелкает меня по носу.
Скрестила руки на груди.

– Только в твоих мечтах, – послала ему ответную улыб-
ку-оскал.

***
Димка проводил меня до дома.
– Я вот не понял, что это было? – нахохлился, дуется. Мне

стыдно ему в глаза смотреть, после той сцены с незнакомцем.
– Дим, но я же не виновата… – ага, психиатру пойди рас-

скажи, чего ты бросаешься на прохожих. – Он меня целовал,
не я!

– А ты не особо сопротивлялась. – это да.
– А ты не особо спасал меня, – я тут пострадавшая сто-

рона. Просто это все от шока. Точно от него. Он такой бру-
тальный, властный. Какой-нибудь начальник.

Мне раньше не нравились качки, я их высмеивала, гово-
рила Димке, что мне больше нравятся такие, как он. Но, ко-
гда оказалась в мертвой хватке этого тигра, растаяла, как мо-
роженка.

Сейчас смотрю на высокого худощавого Димку, с таким
только дружить можно. А с Тиграном… имя-то какое? Под-



 
 
 

ходящее, с ним хочется большего…
– Если ты не заметила, я пытался, но меня эти шкафанеры

схватили, не вырвешься.
– Всё, я пошла, – развернулась, он дёрнул меня за руку.
– А поцеловать? – что за дела? Все хватают, дёргают. Я им

кукла что ли? И после Тиграна… фу, блин…
– Лера, я обижусь, – черт, быстро клюнула его в губы.
– Не так, – целует.
Раньше не замечала, что у него такой слюнявый язык, как

слизняк.
Блин, чуть не стошнило. Он заметил, что со мной что-то

не так.
– Что? Этот богатенький Ричи лучше целуется?
– Нет, – да, намного, – просто я вспомнила его и… Всё,

пока, – повернулась. На бегу достала ключ, домофон пили-
кает, и я спасаюсь в подъезде.

Наверх, на второй этаж. На площадке, между вторым и
первым стоит мой сосед. Вместе со своими друзьями-алко-
голиками, пьяный в драбадан.

– О, соседушка моя, – он затягивается, и делает глоток
из пластиковой бутылки, там явно не вода. Опять спирт хле-
щут.

Тебя мне для полного счастья не хватало!
Я не обращаю внимания, продолжаю подниматься.
– Слышь, Лерка, дай сотку. Выпить охота.
– Так ты и так пьёшь.



 
 
 

– Да что это нам с пацанами, ни в одном глазу, – охотно
верю, от этой бадяги ослепнуть можно.

– Отвали.
– Слышь, ты, лимита поганая. Живёшь в моём городе, ды-

шишь моим воздухом. Ты по жизни мне обязана! Моя семья
здесь со времён царя живёт. Гони сотку, стерва!

– Ни хера я тебе не дам! Нужны деньги? Иди работай, а
не сиди на мамкиной пенсии.

– Вот коза! – послышалось мне вдогонку.
В квартире меня встречает мама этого алкоголика.
– Что там Толик? – она вытирает руки об полотенце на

поясе.
– Пьёт, – по её морщинистой щеке катится слеза.
Мне жаль её, Ольга Андреевна прекрасная женщина, с

доброй душой, но с сыном ей не повезло. Гнать бы его вза-
шей, может и стал бы человеком, когда нужно будет что-то
кушать, где-то спать, придётся работать. Но жалость губит
таких, как он.

– Ой, Лерочка! Ты же с работы, голодная, наверное?
– Да нет, – живот не вовремя заурчал, с кухни раздавались

умопомрачительные запахи.
– Пойдём, пойдём, не стесняйся. Я борщ приготовила, це-

лую кастрюлю. А Толик пьёт. Он, когда пьет, не ест.
Сдаюсь, есть правда хочется.
За столом подтягиваю одну ногу, ставлю на стул. Знаю,

привычка дурная, но это само собой выходит.



 
 
 

Димка говорит, что у меня повадки пацанки, и одеваюсь
я, как подросток. Но мне так удобно. И для кого наряжаться?
Для Димки? Он и так меня достал, хочет перевести наши
отношения в горизонтальную плоскость, а я брыкаюсь. Не
вижу в нём парня. Он для меня так и остался другом.

– Кушай, Лерочка. – Ольга хлопочет, наливает тарелку су-
па, кладет сметану. Из мякиша делаю колобок и отправляю
в рот.

Она садится рядом со мной.
– Вкусно?
– Да, очень, – отправляю ложку за ложкой в рот.
– Толик так не ест. Его то с похмелья тошнит, то он пья-

ный. А я так люблю кого-то кормить. – Ольга всю жизнь про-
работала в столовой, и это, как она говорит, профессиональ-
ная деформация.

Съела всё, хлебом собрала все с тарелки. Готовить я не
умею и не люблю. Поэтому поесть на халяву никогда не от-
кажусь.

Мама моя вечно меня пыталась накормить. А я раньше
раздражалась, а сейчас скучаю по своим родителям.

– Спасибо, было очень вкусно. – улыбаюсь.
– На здоровье, детка, – опять эта детка, и Тигран меня

так же называл. Мне вроде и лет немало, а всё равно деткой
зовут.

Беру вещи, захожу в ванную, снимаю топик. На мой живот
падает таракан. Визжу, топаю ногами, стряхиваю его.



 
 
 

В ванную забегает Ольга.
– Что?!
– Т-там, вон! – показываю на рыжего усача. Ольга при-

хлопывает его тапочком.
– Надоели, твари. Что с ними только не делали! Они из

подвала ползут.
Капец! Из-за чего я влезла в такие долги? Не могла просто

снимать квартиру, как все приезжие. Нет, мне захотелось пу-
стить здесь корни, доказать родителям, что я могу прожить
без их гиперопеки.

***
Замерла у здания, с восторгом оглядывая его. Тут даже

пропускная система, на территорию просто так не попадёшь.
– Ваш пропуск, – говорит амбал металлическим голосом.
– Мы должны быть в списках. Артисты. Валерия Донская

и Дмитрий Тетюхин.
– Тетюхин? – улыбнулся громила. Мне стало обидно за

другом.
–  Не фиг смеяться. Да, Тетюхин. Но у него есть одно

достоинство, вам, наверное, стероидным, оно не знакомо.
Мужское называется. – Охранник позеленел. Димка за моей
спиной хрюкнул, пытаясь сдержать смех.

Не то, чтобы я проверяла. Просто это больное место у всех
мужиков, даже если там полный порядок.

Это как девушке сказать, что она толстая. Пускай она даже
дистрофиком будет, всё равно закомплексует.



 
 
 

Он окинул меня презрительным взглядом. Вытянулась,
выгнула спину, поставила руку на талию, пусть глазеет. У
меня полный порядок.

– Ты так выступать будешь, голой? – где голая то? На мне
шорты, топик заканчивается там, где должен бюстик, но его
нет. На ногах белые кеды.

– Нет. Концертный костюм в рюкзаке, повернулась, про-
демонстрировала.

– Проходите. – Отступая, пропустил нас. Специально шла
походкой от бедра, пусть заценит. Димка обернулся.

– Ты не могла бы прилично одеться? – пропустила его за-
мечания мимо уха.

– Он глазеет? – улыбаюсь ему.
– Он на твоей заднице дырку сейчас просверлит. Какая ты

несносная, Лерка! Вечно в бутылку лезешь.
– Не, а чё он? Поржать хотел, и я над ним прикольнулась.

И вообще, я за твою честь стояла! Где благодарность моя?
–  С такими приколами, заломают тебя, и опровергнут

твои слова.
– Фу, какой ты вредный! – зануда просто, а не друг.
– Ты не могла надеть концертное платье? Я надеюсь, там

оно, а не расшитые золотом трусы.
– Я в метро должна была в нём ехать? И не поняла, ты

за мою честь, как актрисы переживаешь, или боишься, что
меня уведёт, какой-нибудь толстый папик в свой гарем?

– Не смешно, – надулся, насупился. Глядит на меня, как



 
 
 

мышь на крупу.
Нас проводят на сцену, мы выступаем в середине. Перед

нами финальный прогон проходит танцовщицы и певец.
– Вы так собираетесь выступать? – удивлённо спрашивает

организатор. Ну, что все докопались до меня? Как хочу, так
и выгляжу.

– Нет. Я переоденусь позже.
– Нам надо выставить свет, оценить ваш наряд. Достоин

ли он.
– Нет времени. Настраивайте так.
Оглядываю зал, красивый, богатый. Я впервые в этом ме-

сте.
Раньше мы выступали, но не в таком шикарном клубе.
За столиком сидят другие артисты, перешептываются, хи-

хикают. Обсуждают явно меня, смотрят на меня свысока.
Взбесило, да кем они себя считают? Пугачёвой, что ли? Да

уж, высокая цель достигнута: выступили здесь, подхватили
звездную болезнь. Стоило ради этого учиться столько лет?

– Давай, пой. – скомандовал главарь этого шабаша. Злоб-
но зыркнул на меня. – Музыку включите, – беру микрофон.

– Упс, – сообщила полуголая девица, – а музыка-то сло-
малась.

– Что значит, сломалась? – побледнел организатор.
– Не знаю, сама удивляюсь, как эта розетка взорвалась.

Просто бум! и всё. – негодница не могла скрыть улыбку. Точ-
но, она постаралась.



 
 
 

– Да ничего. – улыбаюсь в ответ. – Мой Димка мне сыг-
рает, как мы планировали, – девушку в прямом смысле пе-
рекосило.

Молодец Лерка, не успела здесь выступить, уже врага себе
нажала.

– Ладно, начинайте, – хлопнул в ладоши. Расслабилась, на
меня светили прожектора.

Пела, просто наслаждаясь музыкой. В зале стихли все
смешки, я завладела вниманием завистников. Это дорогого
стоит. Значит, эти денежные мешки тоже будут слушать ме-
ня.

– Потрясающе, – сказал организатор, – Влад, где ты отыс-
кал такое сокровище? – спросил помощника. – Этот голос
достоин звучать на Большой сцене Крокуса, – ох, спасибо.
Да, это моя мечта.

– Не поверишь, на улице услышал. Она собирала такую
толпу.

– Неудивительно, – он смотрел на меня одобрительно.
– Вы молодец, Валерия. Вас бы ещё приодеть, и вы буде-

те звездой нашего клуба. Выступите хорошо, и, может, вам
предложат контракт на постоянной основе.

Засмеялась, повернулась к Димке, он тоже улыбался.
Радость переполняет. Если это случится, вылезу из этой

нищеты. И рабского ипотечного договора.
Пусть так, пусть для этих снобов.
–  Ты слышал?  – кинулась обнимать Димку, он зарылся



 
 
 

мне в волосы, так крепко сжимая меня.
Почувствовал, как мою спину сверлит чей-то взгляд, та-

кой, что становилось страшно.
Оглянулась, кумушки смотрели на меня злобно, но не они

привели меня в смятение. У них духу не хватило бы. Смот-
рел кто-то опасный, кто- то, кто мне не по зубам.

Взгляд шел откуда-то сверху, с балкона, где были VIP ло-
же.

В глаза светил свет, невозможно разглядеть. Там была
чья-то внушительная фигура, не могу рассмотреть, кто это.
Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза, и моё тело бросало
то в жар, то в холод.

– Лера, ты чего? – спросил Димка, обнял меня за талию.
Я чувствовала, от тени веяло опасностью.

Это было похоже на Тиграна. Но это же невозможно, что-
бы мы встретились?

–  Всё, Валерия, вы свободны. Идите, переодевайтесь.  –
Димка, обнял меня, повёл в гримёрную.

А взгляд с балкона просто прожигал. Обернулась, тень
отошла в сторону, и я больше не видела её. Но одно могу
сказать, это явно был мужчина.

Тряхнула головой, это всё глупости. Моя задача сосредо-
точиться на выступлении. Я покажу им класс!



 
 
 

 
Глава вторая

 
– Тигран, потрясающий вечер. Спасибо тебе, тут так кра-

сиво такой клуб престижный. Все девчонки мне обзавиду-
ются, когда узнают, где я была и с кем.

Ко мне прижимается блондинка, гладя по расстегнутой на
две пуговицы рубашке, спускаясь вниз, по животу и гладит
ниже.

– Руку убрала, – холодно сказал ей.
– Но, Тигран… – надула силиконовые губы.
– Сделаешь, когда скажу, – пусть знает своё место, у моих

ног, не больше.
Сегодня мы с моим другом Артёмом, отмечаем крупную

сделку. Купил ещё один клуб в Москве. Скоро он откроется,
и я сделаю его таким же успешным, как этот.

– Тигран, – с надрывом сказала блонди. – Поцелуй меня,
прошу, – она тянулась ко мне губами. А мне не хотелось,
если она меня и поцелует, то только ниже.

– Я никогда никого не целую. Ясно тебе? – это слишком
личное. Неизвестно, сколько членов побывало у неё во рту,
а я её целовать буду?

И тем более удивительно, почему мне захотелось поцело-
вать ту дерзкую девчонку.

Она такая аппетитная, не удержался. Как хотелось ута-
щить её, но эту сделку я очень долго ждал. И как бы мне



 
 
 

не вскружила голову это чертовка, я не мог пренебречь всем
ради неё.

Тогда я решил, что она ответит за свои дерзкий ротик, на
коленях будет вымаливать прощения.

Притом, что она буквально таяла в моих руках, дерзила,
обзывалась. Как же хотелось сжать её до хруста, она такая
хрупкая, тоненькая, как тростинка.

Странно, белокурая… Как там её… не помню, в дорогой
дизайнерской одежде, не привлекала меня так, как это дев-
чонка, Лерка, в дырявых джинсах и в этом топике.

Когда прижимал к себе, чувствовал, что под ним ничего
нет, и это сводило с ума.

Сегодня днем, судьба свела нас снова.
Я работал в своем кабинете, потом решил выйти посмот-

реть, как проходит репетиция. Мой организатор все уши мне
прожужжал про какую-то потрясающую певицу.

Вышел посмотреть, а там она, обнимается с этой худоща-
вой шпалой. Его рука на её талии, опять голой. Захотелось
сломать ему граблю, за то, что посягнул на моё.

Приручу эту строптивицу, она покорится и будет только
моя. А, когда наиграюсь, выкину ее на фиг.

– Тигран, – шептала девушка на ухо, – пойдём, поцелую
тебя туда, куда ты захочешь, – а что? Хорошее предложение.

Тёма сидел напротив меня, усмехался, на его коленях бы-
ла рыжая девчонка, он забрался ей под юбку, а она изгиба-
лась ему навстречу.



 
 
 

Представил, что моя детка так же сидит на моих коленях
и в штанах стало тесно.

Снизу раздавалась музыка и аплодисменты. Потом объ-
явили, что следующей выступает Валерия Донская. О! Моя
детка. Я ещё не слышал, как она поёт.

Да пускай хоть вороной каркает, подо мной она будет петь,
как скрипка Страдивари, я её настрою.

Тут она запела, разнося мою душу в клочья, принося туда
что-то светлое, доброе.

Голос, как у Бритни Спирс, с хрипотцой, глубокий, и вы-
сокие ноты она легко брала.

Отодвинул блондинку, она недовольно нахмурилась, вы-
шел.

Чёрт! Смотрю на сцену, там моя детка. На ней короткое
черное платье, открывающее длинные стройные ноги.

Сразу возникла картинка, как она будет обвивать мой
торс, когда я буду бешено в неё вколачиваться.

С одного плеча сползло платье, волосы гладили их, лас-
кали. В пальцах закололо, хочется чувствовать её кожу, на
ощупь она бархатная, от такой оторваться не хочется, да я
и не буду.

Она шла по сцене, виляя бедрами, к своему дружку, он
смотрел на неё влюбленными взглядом, полным желанием.

Вцепился в поручни, чуть не сломал их к хренам. Никогда
раньше не знал, что такое ревность, но, похоже, сейчас это
она.



 
 
 

Она провела по его плечу рукой. Дьяволица! Что ты тво-
ришь, тебе придётся отвечать за это.

Прожигал эту ведьму взглядом, ты ещё заплатишь за это,
детка.

Лера на мгновение осеклась, повернулась в мою сторону,
она чувствовала мой взгляд.

Увидев меня, наглый, грязный ротик открылся от удивле-
ния.

Узнала, боится меня, даже отсюда вижу, как её кожа по-
крылась мурашками.

Послал ей усмешку. Нет, детка, тебе не спастись, теперь
ты будешь петь подо мной, своим сладким голосом.

Надо было раньше думать, до того, как дергать тигра за
усы.

***
– Лера, ты такая красивая. – Димка смотрел на меня вос-

хищенным взглядом. – Я впервые вижу тебя в платье.
Мне польстили слова Димы. Я редко балую себя девча-

чьими вещами. Обычно хожу в джинсах, мне так удобно. А
эти каблуки убивают! Пока шла, несколько раз ногу подвер-
нула. Как я выступать буду? Загадка.

Смотрела из-за кулис на выступление других артистов.
Меня впервые бьёт мандраж. Слишком прихотливая публи-
ка собралась.

««Спокойно, это всего лишь люди.»« Успокаивала себя.
Выхожу на сцену, свет софитов ослепляет, не сразу могу



 
 
 

рассмотреть зал клуба.
Люди общаются между собой, им нет никакого дела до

меня, что я тут практически в панике.
Ну и ладно! Выступлю для себя.
Качнула головой, откидывая назад волосы, поправляю

микрофон на голове.
Димка ободряюще улыбается мне.
Расслабилась, закрыла глаза, песня словно из души поли-

лась.
Смотрю, зал затих, я привлекла их внимание. Соблазни-

тельной походкой пошла к Диме, он смотрел на меня как-
то странно. Ну и пусть смотрит, мне не жалко. Провела по
его плечу, почувствовала взгляд, что буквально сжигал меня
заживо. Осеклась, хорошо, проигрыш был. Искала взглядом
того, кто ввёл меня в ступор.

Наверху, как небожитель стоял он, Тигран! Смотрел на
меня со злостью, желваки ходуном ходили.

Сегодня он особенно хорош: на нём чёрная рубашка с рас-
стегнутой пуговкой, видимо, отдыхает в этом клубе.

Мой взгляд привлекли плотно сжатые губы, что так го-
ловокружительно хороши на вкус. Непроизвольно облизну-
лась.

Что со мной творит этот опасный мужчина? На таком рас-
стоянии ощущение, что он близко, что не существует нико-
го, кроме него.

Отвела взгляд, продолжила петь. Я знаю, что он смотрит



 
 
 

на меня, захотелось прикрыться, он будто сканировал, видел
меня насквозь.

Допела, и поспешила за кулисы в гримерку. Переодевать-
ся и бежать подальше от этого клуба, подальше от этого муж-
чины.

В гримерку, следом за мной зашёл организатор.
– Валерия, вы прекрасно сегодня спели. Публика в вос-

торге.
– Спасибо, – я сама рада, что всё так удачно прошло, и

что я не грохнулась на этих длинных шпильках. Вот позор
был бы! На радость Тиграну и всей честной компании.

– Руководство предлагает вам контракт на год.
–  Правда?!  – от переполнивших чувств взвизгнула, ки-

нулась обнимать смущенного организатора. – Извините, не
помню, как вас зовут…

– Илья, – подсказал он.
– Илья, я так рада! – приложила руки к пылающим ще-

кам. – Вот Димка обрадуется!
– Димка, это гитарист?
– Да.
– Нет, речь идёт только о вас. Гитарист, если нужно, и наш

сыграет.
– Как это? Но мы выступаем вместе, – это плохо. Без Дим-

ки как-то страшно, и он обидится. И отказаться не могу, мне
так нужны эти деньги. Устала есть лапшу быстрого приго-
товления, от гречки скоро мутить начнёт.



 
 
 

– Вы думайте. У вас есть время до завтра. Советую согла-
шаться, мы не каждому артисту делаем такое предложение.

– Я понимаю.
Он вышел, переоделась, смыла макияж. Не люблю кра-

ситься, да мне и лет немного, пока не особо требуется.
В коридоре, подперев стену, стоит Димка, задумчиво вер-

тит в руках жёлтую розу.
Увидел, повеселел. Протянул мне цветок. Я не очень люб-

лю розы, тем более жёлтые, мне больше нравятся те цветы,
что он нарвал с клумбы.

– Спасибо.
– Что ты такая грустная? – Дима поправил ремень на ги-

таре.
– Мне контракт предложили.
– Лерка! Это же здорово! Я, конечно, мечтал об этом, но

думал, мечта несбыточная. Ух! Заживём теперь! – крепко
обнял меня, притянул к себе. – С первой зарплаты куплю
себе новую гитару. Мамке крышу в саду починю. Когда под-
писывать? Я прямо сейчас готов! – рассмеялся Дима.

И что сказать? Как неудобно получилось. Не стоило ему
рассказывать, просто отказалась бы и всё. Он всегда обо мне
заботился, в институте оберегал, защищал.

В конце концов, он меня привёл сюда, а я… чувствую себя
Иудой.

–  Дим,  – прикоснулась ладошка к его груди, подняла
взгляд, посмотрела в зелёные радостные глаза, – они пред-



 
 
 

лагают контракт только мне.
Он уже не улыбался.
– Ты не переживай, – быстро затараторила, – я не согла-

шусь. Мы будем больше выступать на улице, напишу новые
песни. Можно попробовать себя в музыкальном шоу, виде-
ла, они устраивают прослушивание прямо здесь, в Питере.
Да господи, это не единственный клуб, в этом городе. Мало
ли таких? Вот увидишь, заработаем много денег, купим тебе
гитару и…

– Не стоит – перебил он.
– Что не стоит?
– Жертвовать хорошей работой. Тебе по кредиту платить

нужно, и кроссовки эти, того гляди, развалятся.
– Димочка, – обняла его за шею, погладила по гладко вы-

бритому лицу. И поцеловала, сама, нежно, едва касаясь губ.
– Не помешаю? – вздрогнула, услышав властный, до боли

знакомый голос. Почему-то я никак не могла выкинуть его
из головы.

Тигран стоял за спиной Димы, в руках у него был шикар-
ный букет из простых цветов, как я люблю, но оформлен он
был дорого, со вкусом.

– Мешаете. – Димка развернулся, обнял меня сзади, по-
казывает, что я его девушка.

У Тиграна глаза вспыхнули опасным блеском, он словно
отрубал наглую конечность моему другу.

– Просто хотел поздравить певицу. Это вам, Лера, – про-



 
 
 

тягивает мне букет.
***
На что он рассчитывал? Явился сюда, такой весь раскра-

савчик, мечта любой девушки, принес букет, и я растаяла?
Ну да, честно признаться, растаяла. Но ему этого не по-

кажу.
– Я не возьму от вас подарки, – ай да я, ай да молодец!

Ну и выдержка у меня! Притом, что хочется накинуться на
эти манящие губы, притом, что серые, стальные глаза пыла-
ют гневом и так манят меня.

Это похоже на то, как глупый человек засовывает голову в
пасть тигру, надеясь на то, что зверь сыт. А мой Тигран, со-
всем не выглядит сытым, наоборот, смотрит на меня голод-
ными глазами.

– Бери, я сказал! – сует мне в руки букет с дурманящим
запахом. Самый чудесный букет в моей жизни. Как он дога-
дался, что эти цветы мои любимые?

От его властного голоса подскочила, но всё равно гордо
вздернула подбородок, убрала руки Димки с талии и засуну-
ла букет в мусорку для окурков.

Скрестила руки на груди и наслаждалась его реакцией.
Какой гнев был в глазах этого мужчины?! Так щекотал

мои нервы.
– Я не приму от вас никаких подарков! Это ясно?
Три секунды, и я прижата к стене этой глыбой, Тиграном.

Он сжимает на моей шее мощные лапы.



 
 
 

Я чокнутая! Он обращается со мной, как с падшей жен-
щиной, причиняет боль, унижает.

И в тоже время хочется прикоснуться к внушительному
торсу, скрытому шелковой рубашкой.

Его запах пленяет меня, хочется затянуться, как гребано-
му наркоману, серые глаза проникают глубоко в душу, раз-
нося все к чертям.

Эти губы… Я так скучала по нему. Всю ночь снились
страшно неприличные сны, где они покрывали моё тело по-
целуями, и между ног тоже.

Как не вовремя вспомнился этот сон! Тело вмиг обдало
жаром, дыхание участилось, губы пересохли. Облизала, при-
влекая этим внимание Тиграна к ним.

И он врывается в меня, насилует мой рот языком. А я от-
вечаю. Опять!

Гордость требует оттолкнуть его, вспомнить о благоразу-
мии, но тело отказывается слушать хозяйку. Мои руки пол-
зут вверх по его груди, обвивают шею. Он опять сжимает
мою попку, срывая стон. Он идёт откуда-то из низа живота,
вибрирует по всему телу и вырывается прямо в наглый, по-
жирающий меня рот. Мы оба сошли с ума, но я не хочу по-
кидать наш безумный мир.

– Лера, ты что творишь?! – откуда-то издалека слышу го-
лос Димки…

Что я творю?! Чёрт! Я целуюсь с мужчиной на глазах у
своего парня!



 
 
 

Укусила Тиграна за губу, он отпустил меня, вытер рану
пальцем.

– Ещё раз, Детка, ты себе такое позволишь, и я заставлю
тебя сосать палец, – голос тихий, ровный, но мне страшно
хочется того, чем он меня пугает.

Он заразил меня своим безумием.
– Найди себе другую жертву.
– Ты пожалеешь, Детка.
– Меня зовут ЛЕРА. Уясни для себя, а лучше сделать та-

туировку на лбу. И не приближайся ко мне, маньяк. А то я
заявление на тебя напишу в полицию!

– Зачем ждать?! Звони сейчас, у меня есть номер началь-
ника. Интересно только, что ты скажешь? Что отвечаешь на
мои поцелуи? Или что течешь, как последняя сука? – сука?!

Блин, самое обидное, что он прав, я хочу этого мужчину.
Может всему виной, что я до сих пор не была ни с одним

мужчиной? Столько лет в девках ходить, но не нравился ни-
кто, не до такой степени, и переступать через себя не хоте-
лось. Я думала, что со мной что-то не так.

Мои одногруппницы замуж вышли, детей родили, кто-то
уже развёлся. А я поставила на себе крест и признала, что
я фригидная.

Этот Тигран пробудил во мне женщину, но радости от это-
го нет. Лучше бы это был Димка, а от этого опасного муж-
чины не приходится ждать романтики, заботы, и замуж ни-
когда не позовет.



 
 
 

Он делает то, что хочет, а сейчас хочет меня. Поиграется,
раздавит, уничтожит. Я уже потеряла себя, набрасываюсь на
незнакомого мужчину на глазах у своего парня.

Его слова больно ранят. Я даю ему пощечину. Хватает ру-
ку, сжимает, пальцы хрустят. От боли в глазах слезы.

– Я по-хорошему пришёл к тебе, но ты видимо не пони-
маешь добрых поступков. Ты любишь, когда грубо? Сама на-
просилась, ««Детка»«.

– Я Лера, – отпускают, поднимаю жёлтую розу, подарок
Димки, прижимая к груди. Я растоптала его чувства, как эту
розу.

– Значит, мой букет ты не захотела брать, а какую-то вши-
вую розу берёшь?

– Это подарок моего парня, – обхожу его и с поникшей
головой иду к выходу.

– Ненадолго он твой парень, – слышу в спину.
На улице вдыхаю полной грудью пыльный воздух. Задыха-

юсь, мои легкие заполнены запахом Тиграна, моя кожа про-
питана им. Хочется вырваться из этого плена.

Димка хватает меня за руку, повыше локтя, резко разво-
рачивает. Никогда не видела его в таком гневе. Это понят-
но. Он молчит, просто рассматривает меня, как будто видит
впервые.

Так стыдно, мне так жаль Димку. Он старается мне понра-
виться, но очевидно, что это невозможно.

– Прости, – шепчу, опуская глаза. Не могу смотреть на



 
 
 

него, чувствую себя грязной.
– Как ты могла, Лера? Если бы меня там не было, ты бы

дала себя трахнуть прямо там, – его слова точно бьют в серд-
це. Он прав, во всём прав.

–  Я не знаю, как это получилось,  – готова провалиться
сквозь землю.

– Три года я бегаю за тобой, как собачонка. Ухаживал,
думал, что ты особенная. А надо было всего лишь нагнуть
тебя в первой подворотне.

Что?! Смотрю в родные зелёные глаза, не верю, что он мог
это сказать. Это не мой Димка, такого я вижу впервые. Да
я ужасно с ним поступила, но он говорит то же самое, что
Тигран.

Дежавю, бью его по щеке, он оскалился, бьет в ответ так,
что я упала на асфальт, отхаркиваюсь кровью.

Схватил меня за волосы и замахнулся.
– Ты за всё мне ответишь, дрянь, – меня раньше никто

никогда пальцем не трогал. Я зажмурилась, ожидая удара.
Всю мою храбрость, как ветром сдуло.

Бьёт, значит, любит? Не вовремя вспомнилась поговорка.
Что за любовь такая, что парень поднял руку на женщину?

Он не достоин носить звание «мужчина».
***
Дима отпустил мои волосы, но удара не последовало.
Открываю глаза, Димка валяется на асфальте, а Тигран

наносит ему удары, так же схватив его за волосы. Он в яро-



 
 
 

сти, работает кулаками, как отбойным молотком, лицо Дим-
ки заплыло, глаз не видно.

– Только попробуй к ней подойти, только тронь её паль-
цем! Я тебя урою! – я отползла назад. Он страшен в гневе,
в то же время восхищаюсь им.

Димка всхлипнул. Он же убьет его!
Побежала к Тиграну, уткнулась носом в его грудь.
– Успокойся, ты так убьешь его, – сердце Тиграна бешено

колотится, он тяжело дышит. Смотрю на него: в серых гла-
зах – пламя, они как раскалённое железо. Провела рукой по
щеке. Мой тигр заступился за меня.

– Зачем ты меня остановила? Защищаешь? Его? После то-
го, что он сделал с тобой?

Дурак! Я в первую очередь за него испугалась, что его по-
садят.

– Придурок! – отталкиваю его. – А знаешь, делай что хо-
чешь! Ты мне никто, и я тебе тоже!

Похромала до станции метро, по дороге подняла рюкзак с
вещами. У него оторвана лямка. Одни убытки от этих муж-
чин.

Позади меня сигналит черная иномарка. Поравнявшись
со мной, опускается стекло, там за рулём Тигран.

– Садись, – говорит он командным голосом.
– Нет, – покачала головой и сразу пожалела об этом. Го-

лова чугунная, жутко болит, меня клонит в сон, останавли-
ваюсь, тру виски, пытаясь вернуть себе ясность.



 
 
 

Из машины выходит Тигран.
– Проваливай. От тебя одни проблемы, – с трудом гово-

рю ему, язык не двигается, словно я пьяная, перед глазами
тёмные пятна.

– Чёрт! – слышу его голос, как в вакууме, перед глазами
чернота, ноги не слушаются. И я падаю в чьи-то крепкие ру-
ки.

– Детка, что с тобой? – у Тиграна встревоженный голос,
смотрю в красивое по-мужски лицо.

– Я не знаю. Голова, – как в замедленной съёмке, меня не
слушается моё тело.

– Лера, у тебя сотрясение. Нужно срочно в больницу, –
взлетаю куда-то то вверх, руки болтаются, как плети. В этих
крепких мужских объятиях так хорошо, что сон вмиг меня
сморил.

Он такой чудесный: в нём голос Тиграна говорит, что я
нравлюсь, хочет, чтобы я осталась с ним, что после нашей
встречи думает только обо мне. Такой нежный и заботливый.
Приснится же такое!

Из него меня резко вырывает ужасный запах нашатыря.
Смотрю на женщину в белом халате.

– Валерия, вы пришли в себя? Сейчас мы отвезем вас на
ЭЭГ, потом поставим капельницу.

Оглядываюсь, я в больнице, но она какая-то странная.
Шторки на окнах, мягкая кровать, евроремонт и огромный
плазменный телевизор на стене.



 
 
 

Где привычные мне панцирная койка, на которой спишь
с чудесными ощущениями, что тебя бьют ногами?

Шторы? Редкость в больницах. А где болотного цвета сте-
ны?

А главное: соседи. Я одна в палате. Может, в Питере Мин-
здрав так заботится о горожанах, и бесплатное лечение стало
на таком высоком уровне? Нет, это Россия, детка.

Вот же привязалось! Точно! Где Тигран? Он же меня сюда
привёз? Или меня Димка так отделал, что глюки начались?

Машина, ласковый голос, всё сон?
На обследовании на мою голову надевают шапочку с про-

водками, чувствую себя инопланетянином. Потом как прин-
цессу везут на кресле, не слушая мое ворчание, что я сама
могу дойти, что я на голову больная, а не на ноги.

– Мы должны о вас заботиться, это наша работа, – говорит
вежливая медсестра.

– Кому должны? А почему вы полис мой не просите?
– Лечение оплачено.
– Кем? – может, Димка раскаялся?
– Громовым.
– Кто это?
– Мужчина, приятный такой. Он привёз вас в больницу.
Может, на улице кто помог?
В палате мне ставят капельницу, смотрю, как медленно

стекает вниз капелька. В голове одни вопросы. Как Димка
мог так поступить? Я его считала лучшим человеком в своей



 
 
 

жизни.
Да, я не святая, никогда ею не была, но такой жестокости

не ожидала от него. И всё из-за чего? Что перекрыла доступ
к телу, а сама вешаюсь на другого?

Может, я это правда заслужила?
Пришёл полицейский, тучный дядечка лет под сорок.
– Донская? Валерия? – кивнула. – Мне нужно взять у вас

показания.
– Зачем?
– Вас избили, мы должны принять меры.
– А если я не хочу, чтобы вы их принимали?
– Тогда пишите отказ.
Не хочу, чтобы Димка пострадал, у его мамы сердце сла-

бое, она не переживёт.
И я сама себя убедила, что спровоцировала эту ситуацию.
Общаться с ним больше не буду. Но эти допросы, суды

мне не нужны.
Полицейский ушёл довольный, одним делом меньше.
А мои мысли вернулись к Тиграну. Не складывалась у ме-

ня картинка. То он такой властный, ему на меня глубоко на-
плевать, то заступается.

Я ждала его целый день, и когда совсем потеряла надежду,
он сам пришёл. Такой холодный, неприступный, смотрел на
меня безразличным взглядом.

– Тебе лучше? – буднично, спросил он.
Кивнула. Он сел на краешек кровати.



 
 
 

– Я тебе гостинцы принёс, – ставит пакет на тумбочку.
– Твоя фамилия Громов? – вот так вот, с места в карьер.

Я должна знать.
– Да.
– Значит, это ты оплатил лечение. Зачем? Когда я тебя об

этом не просила! – супер, теперь я ему обязана.
– Спасибо будет достаточно, – снисходительно улыбнулся

этот красавчик.
– Спасибо. Я всё верну, как только устроюсь на работу.
– Лера, перестань. Для меня эти деньги ничего не значат.
– Мы это не обсуждаем, я просто ставлю тебя в извест-

ность, – не хочу и не буду ни от кого зависеть.
– Как там Димка?
–  Тебя интересует этот подлец?  – рычит как страшный

зверь, мне становится страшно, когда он такой.
– Он мой парень.
– Бывший!
– Да, но я всё равно переживают, ты так его бил…
– А он тебя? Жалею только о том, что ты меня остановила.
– Спасибо тебе за то, что заступаешься. Я так растерялась,

не ожидала такого от Димки. Но согласись, ты переборщил, –
его перекосило.

– Не понимаю женщин, их бьют, а они всё равно жалеют
обидчика. Что у тебя в голове, Лера?

– Всё в порядке у меня с головой! Я тебе всего-то ниче-
го знаю. Хотя вообще не знаю. Может ты маньяк какой-ни-



 
 
 

будь, и мучаешь женщин в подвалах. А с Димой мы столько
лет вместе, я не могу перечеркнуть всё то, что он хорошего
сделал для меня. Да, он обидел меня, но я сама виновата, не
могла тебя оттолкнуть.

– Ну, и оставайся с ним! Поднявший на женщину руку
один раз, сделает это снова. Совет вам да любовь, – развер-
нулся, громко хлопнув дверью.

Что это было? Ревность? Но с чего вдруг? Два поцелуя и
всё! Я не буду я с Димкой, но Тигран прав. Просто я человек
такой, не могу долго держать обиду.

Хлопнул дверью, психанул. Тиран! Зачем приходил?
Во мне проснулась какая-то незнакомая, романтичная

особа, хотела, чтобы он позаботился обо мне, а то принёс
гостинцы и всё, стоял такой холодный, неприступный.

Через два дня вернулась домой, подошла к своей комнате
и офигела: дверной замок был содран с корнем, в деревянной
двери зияла дырка от него.

Открываю дверь, продолжаю офигевать: в моей кровати,
на моем любимом дорогом белье, на которое я долгое вре-
мя откладывала, лежит огромная бабища, килограммов под
сто пятьдесят. На ней почивает голый сосед, Толик. По всей
моей комнате, любовно вылизанной накануне, валялись бу-
тылки.

–  Что за хрень здесь происходит?!  – заорала я, сверля
влюблённую парочку убийственным взглядом. Толя поднял
пропитую морду, поморщился.



 
 
 

– Что ты так орёшь! Голова раскалывается! – схватился
за свою бедовую.

– А ну пошли вон из моей комнаты!
– Вернулась на мою голову, иди туда, где шаталась!
– Сам вали! А то посажу тебя за проникновение на част-

ную собственность!
– Что ты сказала, лимита?! – он шёл в мою сторону, смор-

щенная сосиска между его ног покачивалась в разные сторо-
ны.

Этот кошмар теперь будет преследовать меня оставшуюся
жизнь.

– Да я тебя сейчас… – из его рта текла слюна. Не долго,
достала электрошокер, купленный мной утром и разрядила
его в соседа. Толик дернулся, упал на пол.

Питер хоть и не бандитский, но упырей еще много оста-
лось, вот один пригрелся на моей койке. Пнула его кроссов-
кой.

– Эй, ты живой? – стало не по себе, он лежал не двигался.
Нет, в тюрьму из-за этого урода совсем не хотелось.

Толик перевернулся на другой бок. Чёрт! Он не сдох, про-
сто уснул.

– Эй, – попинала его легонечко, для порядка, – вставай!
– Уйди, старуха, я в печали, – пробубнил сосед, почесывая

голый зад.
Я тебе покажу старуху.
– Выпить хочешь? – волшебная фраза, как живительная



 
 
 

вода, вмиг разбудила мертвое тело.
– Наливай, – заплетающимся языком проговорил он.
– Сейчас налью, – подошла к тумбочке, на которой стояла

ваза с Димкиными цветами с клумбы, вытащила завядший
букет и полила это подобие человека.

– А-а-а! – закричал он. – Ты что творишь, дура!
– Я тебе… – зарычал, встал с пола. В моей руке затрещал

электрошокер.
– Ну. Что медлишь? Учти, вода хорошо проводит ток, –

беспокойно смотрел на мою руку.
– Да пошла ты! – развернулся и ушёл.
– Дамочку свою забери! – крикнула вдогонку.
– Себе оставь.
– На кой она мне? – фух, вернулась домой, называется.
– Эй, мадам? – тормошу её, она захрапела, обдав меня

перегаром.
– Я и тебя полить могу.
– Да встаю я, встаю, – диван под ней прогнулся, жалобно

застонав. Бедненький мой диванчик, я полгода за него кре-
дит выплачивала.

Топая, как динозавр Рекс, она направилась к двери. Под
складками её тела, увидела свои красные стринги. Как они
на неё налезли, загадка.

Осмотрела свою некогда уютную комнатку, напоминаю-
щую сейчас Русь после набегов печенегов.

Сгребла с дивана постельное, больше на нём спать не буду,



 
 
 

слишком брезгливая, тут никакая стирка не поможет. Без-
жалостно засунула его в мусорные пакеты, собрала бутылки,
валяющиеся по квартире.

Вытерла слёзы, обидно так стало, всю душу вложила в
свою комнату, кредит этот непомерный плачу, а они нагади-
ли в душу.

И поговорить не с кем. Маме звонить нельзя, она будет
уговаривать, чтобы я вернулась назад. Димки для меня боль-
ше не существует. От одиночества выть хочется. Ещё и за
кредит платить…

Твою!! У меня же деньги были припрятаны для платежа.
Достала из шкафа зимнюю обувь, там под стелькой пусто.

Могла бы догадаться. Откуда у Толика деньги на пиво?
Он кроме вонючего спирта ничего не пил.

– Ах, ты же сволочь! – кинула на пол сапог, побежала в
комнату этого урода, распахнула дверь с ноги.

– Где мои деньги? Говнюк! Он только рассмеялся.
– А денежки то тю-тю! – лыбился он.
– Ты понимаешь, что я посажу тебя, и Ольга тебе не по-

может. Кстати, где она? – она бы точно заступилась за мою
квартирку.

– В больнице с сердечным приступом лежит.
– Что?! Ах ты, гад! Довел маму.
– Не фиг было лезть! Подумаешь, хату твою вскрыл, де-

лов-то.
– В какую больницу увезли?



 
 
 

– Вон врач адрес на тумбочке оставил.
Дальше не слушала, схватила сумку, ключи, побежала по

адресу.
Хоть бы с ней было всё хорошо. Вспомнила, как она ра-

душно принимала меня, как подкармливала, всё то время,
что я жила здесь.

Денег нет, голова до сих пор кружится после сотрясения.
Что теперь делать, ума не приложу. Вот говорили же умные
люди: храните деньги в сберегательной кассе. Так нет же!

***
В палате Ольга, в халатике в цветочек, из-под которого

выглядывает белая ночная сорочка. Вместе с ней лежат ещё
четыре человека.

– Ну, как вы? – ставлю пакет с фруктами на тумбочку,
сажусь на панцирную койку.

– Здравствуй, Лерочка. Нормально. Ты дома была уже?
– Да, – осторожно отвечаю, не хочу её волновать.
– Прости меня, Толя как с цепи сорвалась. Я пыталась его

остановить. Не переживай, я с пенсии всё возмещу.
– Он взрослый, (мудак) мужик, пусть он и платит. Почему

вы должны тратить грошовую пенсию на его выкрутасы?
– Где ему взять? Он уже пять лет не пытается найти ра-

боту, устроиться, – дальше в моей голове трёхэтажный мат
в его честь.

– Пусть суд заставляет.
– Нет, что ты! Ему нельзя в тюрьму, он не выдержит, –



 
 
 

опять сплошной мат. Что же она его так балует?
– Мальчик вырос, Ольга, надо дать ему шанс справиться

со своими косяками, – хотелось как-то мягко донести, что
нельзя до такой степени оберегать детей.

– Может ты и права, – неожиданно согласилась она.
– Девушка, – сказала медсестра, – извините, у нас тихий

час.
– Хорошо. До свидания, – пожимаю Оле руку. – Выздо-

равливайте.
Подхожу к дому, возле подъезда меня ждёт Димка с цве-

тами с клумбы.
Проплыла мимо него, даже не взглянув.
– Лера, подожди, – дернул меня за руку.
– Чего тебе?
– Хотел извиниться. В меня словно бес вселился.
– Я заметила. К экзорцисту сходил?
– Перестань. Ты сама меня довела, – повысил голос.
– Дим, забудь меня. Для меня в тот момент ты умер.
– Ты с ним?!
– Нет. Я сама по себе. Просто я думала, что ты на такое

не способен, я совсем тебя не знала.
– Лера, – он прижал меня к себе, – я так тебя люблю.
– Вранье. Я маму тоже люблю, но никогда не смогла бы

поднять руку на любимого человека, – срываю его руки с та-
лии.

Раньше меня всегда что-то останавливало, чтобы по-на-



 
 
 

стоящему сблизиться с ним, как оказалось, это было верное
решение

Есть вопросы поинтересней. Что теперь делать?
Надеваю голубой сарафан, любимые белые кроссовки, на-

пульсники. В уши наушники, любимая музыка Виктора Цоя.
Вперёд в клуб!

В клубе Илья репетирует танцы, девочки пытаются кру-
титься на шесте.

Ни за что не стала бы так танцевать для людей. Я ходи-
ла, но лишь для того, чтобы поддержать форму, и интересно
было.

– Нет! Не так, девочки! Что ты пилона боишься? Он не
кусается.

– Привет, Илья, – сажусь рядом.
–  Привет Лера. Нет, это кошмар!  – рассмеялась, когда

стриптизерша свалилась с пилона, как бегемот плюхнулась
на попу. Кстати, эта та самая, что смеялась надо мной. Те-
перь моя очередь.

– Что ты смеёшься? Ты ничего не понимаешь в искусстве!
Это тебе не рот под фонограмму открывать.

– Я тебя умоляю! – закатила глаза. – У нас девчонки за
месяц этому учились.

– Может, покажешь? – ехидничает она.
– Я певица, а не танцовщица.
– Я и говорю, это не всем дано, тем более таким убогим.
Стерва! Вызов мне бросает? На слабо берёт? Никогда не



 
 
 

боялась ответить.
– Ok. Дайте костюм, покажу вам мастер-класс.
– Ты умеешь? – удивленно спрашивает Илья.
– Что тут уметь? Вот рот открывать это талант.
– Ню, ню, – улыбается змеюка. – С удовольствием посмот-

рю, как ты опозоришься.
Вот из принципа докажу ей! Пусть это по-детски, но я та-

кая.
Переодевшись, кричу из-за кулис:
– Музыку! – ну конечно! Что они могли поставить? Рок!

Главное: не долбануться с этих высоченных шпилек.
Но я нашла выход, поползла, прогибаясь в спине, волна,

голову назад, шпагат, потом просто крутилась на пилоне, ко-
гда доползла до самого верха, разжала ноги и под громкое:
«Ах!» упала почти до пола. Потом крутилась вниз головой,
не забывая изгибаться, как змея.

Когда закончилась музыка, в зале было тихо, потом раз-
дались громкие аплодисменты.

– Ну, как-то так, – улыбаюсь.
– Ты должна выступать! – сказал Илья. Моя завистница

удостоила его презрительным взглядом.
– Ну, уж нет! Я певица, а это так, хобби. Так что, контракт

мой готов?
– Да. Переодевайся и поднимайся в мой офис.
– Хорошо, – виляя попой, а по-другому никак на таких-то

каблуках, пошла переодеваться.



 
 
 

Пока на меня смотрели, нормально шла, но за кулисами,
на этих цырлах, раз десять ногу подвернула. Один раз так
неудачно, что полетела, хорошо, что меня поймали на лету.
Поднимаю глаза, а там… Чёрт! Точнее дьявол!

Тигран…
Он отодвигает меня от себя, осматривает блестящие си-

реневые леггинсы, голый живот, а от груди в лифчике с пу-
шапом, его глаза совсем не хотят отрываться.

Меня всю колотит, когда он по-звериному облизывается.
– Тигран, – позвала его, он с неохотой перевел взгляд на

моё лицо.
– Почему ты в таком виде?! – уже рычал он.
Ой, ладно! Можно подумать ему не понравилось.
– Поспорили с девчонками, что я не умею. Так, стоп, а ты

что здесь делаешь?
– К другу приходил, – он отпустил меня, скрестив руки

на груди.
А как же страстный поцелуй, жаркие объятия. Я скучаю

по нему.
– И как твой «Димочка» поживает? – спросил он.
– Хорошо, цветочки мне таскает.
– Что значит, цветочки?! Ты опять с ним?
– Тебя это не должно касаться. Ты мне никто! Всё, по-

ка, – улыбка стервы и пошла, виляя попой, чувствовала, ка-
ким долгим взглядом он меня провожает, прожигает, злится.

У самой гримерки поймал меня, впился губами. Я пожи-



 
 
 

рала его, словно он мой лучший десерт.
Он поднял меня, придавил к двери, я обвила его ногами.

Он упирается мне в промежность нехилым таким бугром.
Ой, мамочки! Так просто все не закончится…



 
 
 

 
Глава третья

 
– Лера… – шепчет он, целуя шею, так сладко, голова кру-

гом. Промелькнула мысль, что нужно остановить это всё, по-
ка не стало поздно.

Остановлю, обязательно, только ещё секундочку понежусь
под этими сильными руками, понаслаждаюсь горячими по-
целуями…

– Хочу тебя, ты мне мозг весь выела, как встретил тебя,
рассудок потерял, – я тоже.

– Тигран, – какое музыкальное имя, особенно если гово-
рить его на выдохе, задыхаясь от страсти. Меня будто цуна-
ми накрыло, несёт куда-то на волнах.

– Ух ты! – послышался голос моей завистницы. – А ты,
новенькая, не промах, знаешь, на кого прыгать.

– Заткнись! – холодно сказал Тигран. Они знакомы?
Слезла с него, обняла себя руками, без него так холодно.
– Лера…
– Нет, Тигран, – покачала головой. – Мне пора, – скрылась

в гримёрке.
Ноги не держали, закрыла руками лицо.
– Да, Лерочка, совсем охренела, – осуждала себя, в то вре-

мя, когда тело буквально колотило, притронулась к опухшим
губам, они горели.

Как же он целуется! Хочет вернуться, продолжить.



 
 
 

Но это верх безрассудства! Я должна благодарить ту де-
вушку, сама бы я не в силах была его остановиться. Когда он
рядом, я делаю то, что хочет он. Тигран озвучил свои жела-
ния. Могла ведь его и в гримерку пустить.

Все! Теперь держусь от него подальше. Тряхнула головой,
отгоняя любовную хмарь.

Вздрогнула, с той стороны кто-то ударил по двери ладо-
нью.

Переодевшись, иду в офис на второй этаж. Внизу стоит та
девушка, с другими танцовщицами, перешептываются, сме-
ются, искоса на меня поглядывают.

Ну вот, я новость номер один. Молодец, Валерия, твой
миг славы. Оно тебе надо было?

Стучусь, не дождавшись ответа, открываю дверь.
– Илья, я пришла.
– Что-то ты долго. Мне уже уходить надо. Вот контракт. –

он кладет на стол толстенную пачку бумаг.
– Всё стандартно, – ни фига себе, европейский стандарт.

Да тут почти «Война и мир». – Читай быстро и подписывай,
я очень спешу.

«Донская Валерия Алексеевна с одной стороны…»
– Лера, давай быстрее.
– Я не могу, тут всё юридическим языком. Можно, я до-

мой заберу, перечитаю.
– Нет, Лера. Я хотел, чтобы ты завтра выступила, если ты

не подпишешь, то мы возьмём на твоё место другую.



 
 
 

Пролистала до конца, мельком пробежалась, особенно то,
что написано маленькими буквами.

Зарплата более чем приятная, так я кредит раньше выпла-
чу. Никому ничего не буду должна!

– Лера, – поторапливал меня Илья…
– Всё, всё, подписываю. Взять с меня всё равно нечего, –

предупреждаю его. – Так, что, если вы раскатали губу на мою
квартирку, и тут договор купли-продажи, обломитесь, она в
залоге у банка.

– Ну, ты и выдумщица. – засмеялся Илья.
Угу, будешь тут. Мне милый сотрудник банка тоже пока-

зывал заманчивую процентную ставку, а то, что там малень-
кими буквами ещё куча добавочных процентов, и за стра-
ховку каждый месяц платить надо, умолчал. Паразит.

Эх, была не была. Быстро чиркнула напротив галочки в
двух экземплярах, передала Илье. Он внимательно просмат-
ривает договор, кивает.

– Добро пожаловать в нашу команду, Валерия. – Встаёт,
обходит и протягивает мне руку для рукопожатия. Следую
его примеру: поднимаюсь и пожимаю.

– Завтра вечером приходи, споешь пока ту же песню.
– Хорошо, а фонограмма будет?
– Ну, да, в прошлый раз вы же передавали минусовку.
– Илья, хотела бы немножко понаглеть. Можно мне аванс?
– Тебе лучше обсудить это с боссом. Придёшь завтра по-

раньше, поговоришь.



 
 
 

– Хорошо, – улыбаюсь. – Спасибо и до свидания.
Шла домой весёлая, проходя мимо магазина со сладостя-

ми, притормозила. На меня с витрины смотрели такие аппе-
титные маффины, словно просили: съешь меня.

Доводы разума, что денег у нас не лишку, и лучше бы ку-
пить что-то посущественнее, были безжалостно мной про-
игнорированы.

Живём один раз! Гулять, так гулять!
Дома, к счастью, соседа не оказалось, ставлю чайник и по-

глядываю на красивую коробочку.
В моей комнате сажусь в позу лотоса, ем вкусняшки, до-

вольно морщусь. Читаю на планшете любимый романчик.
Кайфую, пока телефон не начинает трезвонить. Смотрю на
дисплей: Дима. Всё, настроение испортилось.

– Да, что ты хотел?
– Ты придёшь выступать завтра?
– Нет, мне на работу нужно.
– Ты всё-таки устроилась в тот клуб?
– Я не должна перед тобой отчитываться. Ты больше не

мой парень. Не друг.
– Лера, ну прости. Пожалуйста.
– Простила, но не звони и не приходи.
Сбросила, загнала его номер в чёрный список.
Настроение испорчено, убираю со стола.
Все спать пойду! Ну их, этих мужиков!
Не могу уснуть, мысли возвращаются к Тиграну.



 
 
 

Его руки…
Губы…
Запах…
Хочу тебя…
– А-а-а! – кидаю подушку в стену.
Засыпаю только под утро.
Днем сходила купила накладной замок. Звоню мастеру,

будет только завтра. Мои мольбы, что я боюсь спать с откры-
той дверью, никого не волнуют, заказов много.

Потом навестила Ольгу, она выглядит лучше, даже румя-
нец на щеках.

В шесть часов вечера я в клубе, узнала у одного танцора,
что начальник у себя.

Шла в его кабинет, репетируя по дороге речь, как буду вы-
маливать немаленькую сумму, не проработав и дня. Пошлет
меня, как пить дать.

Стучусь, сразу захожу. Вся речь мигом из меня вылетает.
Тигран! Сидит как ни в чем не бывало за столом, копается

в бумажках. Поднял глаза и довольно оскалился.
– Валерия....
–  Надеюсь, ты к другу зашёл?  – скажи «Да»! Скажи

«Да»…
– Нет, – как же серые глаза довольно светятся. – Я владе-

лец.
– Твою мать! – с грацией пыльного мешка падаю на крес-

ло.



 
 
 

Что теперь будет? Вот почему все шептались. Я целова-
лась с боссом! Сейчас все будут обсуждать, каким местом я
заслужила эту работу.

– Почему ты скрывал, что это твой клуб? – его глаза лу-
чатся от радости. Наслаждается, гад.

– Ты пошла бы тогда работать на меня? – встал, подошел
ко мне. Слишком близко, его парфюм проникает в нос, воз-
буждает.

– Нет.
– Поэтому и не сказал. Хотел получить тебя в полное вла-

дение.
Что?! Рабовладелец! Матерю его последними словами.
– Я хотела бы вас попросить… – его руки на моей талии,

дрожь по телу, ладошками упираюсь ему в грудь.
– Да, Лера, – голос волнующий, бархатный, целует в шею,

мозг плавится.
– Мне нужен аванс, и это всё ни к чему, – отталкивая его.
– Ты ещё дня не проработала, и уже аванс? – он присажи-

вается на стол, ласкает тело взглядом.
– Я понимаю, но мне очень нужно, Тигран. – Он задумал-

ся, прямо вижу, какие пошлые мысли крутятся в его голове.
– Хорошо, но у меня условие, – кто бы сомневался!
– Какое?
– Я купил клуб в столице. Мне скучно ехать одному. Ты

поедешь со мной.
– А что, более весёлая компания не нашлась?



 
 
 

– Я хочу с тобой поехать. Или так, или жди получки.
Ждать я не могу, дома шаром покати, пропускать платеж

по кредиту нельзя, там чудовищные проценты.
– Не переживай, ничего не будет, пока сама не захочешь, –

уверенно говорит он.
Тигран открытым текстом говорит, чего ждёт от этой по-

ездки. Да, тяжело мне будет сдержаться.
– Вам нужно постараться, чтобы получить разрешение.
– Бросаешь мне вызов? – хищный блеск в его глазах не

сулит мне ничего хорошего.
– Просто информирую, чтобы вы на меня губу не раска-

тывали, – резкий бросок, и вот я в руках у своего хищника,
прижата к мощному торсу. Как вампир, он впивается мне в
губы.

Не пущу! Хоть тресни! Рука ползёт по моей попке, до бо-
ли сжимает ее. Моему телу всё равно на протесты разума у
меня вырывается стон, язык Тиграна проникает в меня, за-
воевывает каждый участок.

Я плыву, как на волнах, окутанная его страстью.
– Бой был недолгим? Да, детка? – отталкиваю его от себя.

Ненавижу! Он ещё смеётся.
– Я переведу тебе деньги на карточку. Пиши сумму, – пе-

редаёт мне пачку разноцветных листочков.
Было желание запустить её в эту самодовольную морду, но

не могу. Быстро пишу сумму, достаю из кошелька карточку
и записываю номер.



 
 
 

– Хорошо. Деньги через десять минут будут у тебя на счё-
те.

– Спасибо.
Спускаюсь вниз, скоро моё выступление.
Гримеры сделали мне причёску, надели красивое платье.
Рассматриваю себя в зеркало. Да, профессиональный ма-

кияж творит чудеса.
– Нравится? – спрашивает Ксюша, убирая косметичку в

сумку.
– Да, очень. Спасибо. – улыбаюсь.
Рядом со мной в кресло садится моя соперница.
– Привет, Марго, – говорит Ксюша. – Что сегодня делаем?
– Смоки айс хочу.
– Хорошо. – Ксюша приступает к работе.
– Что ты вылупилась на меня? – сколько гонора в этой

принцессе английской.
– Как я могу красить тебя, и не смотреть? – улыбается

Ксюша. Она, похоже, привыкла к её капризам.
– А ты что сидишь, новенькая? Иди, скоро твое выступ-

ление.
– Какая тебя муха укусила? Что ты всё время ворчишь,

как бабка старая? Такие волнения не идут на пользу. Смотри,
уже морщинка появилась.

– Где? – она оттолкнула Ксюшу, вглядывается в лицо. – Не
смешно. Кстати, хотела тебя предупредить по-дружески. Зря
ты раскатала губу на Тиграна. Он поиграет и бросит. Только



 
 
 

я у него на постоянке, а вы так, приходящие.
У него с ней что-то было?
Вот ещё один минус красавчика Тиграна.
Так, пока его нет, оценим сложившийся образ.
Плюсы: красавчик, мне он нравится, что уж греха таить,

от его прикосновений мое тело сходит с ума.
Минусы: богатый, не для меня, владелец клуба, в котором

я работаю, не против лёгких, ни к чему не обязывающих от-
ношений, и перебрал кучу женщин.

Выводы – этот Принц не для моей сказки.
Не хочу оказаться в числе тех девушек, с которыми поиг-

рали и бросили. А я потом реветь в подушку буду? Ради че-
го? Ради проведённых страстных, крышесносных часов вме-
сте? Что это будет так, сомнений нет. А я останусь с раз-
битым сердцем? А как же карьера? В наше время певице
трудно найти высокооплачиваемую работу. Девушек с музы-
кальным образованием, хорошо поставленным голосом пруд
пруди.

Так что пусть остаётся моей несбыточной мечтой.
Придется очень постараться, чтобы эти выводы остались

при мне, если он полезет целоваться. Потому что в его при-
сутствии становлюсь крайне неразумной.

Скорее всего, это влюбленность, даже учёные доказали,
что она снижает уровень IQ.

Выхожу на сцену, ко мне вернулся мандраж. Свет в лицо,
включили минусовку. Я вернула себе самообладание.



 
 
 

Песня очищает душу, а мне это и надо, чтобы прогнать
эти дьявольские силки, которыми меня связал Тигран.

Он неотрывно смотрит сверху, мой бог. Для меня пропал
весь мир, пою для него одного.

Музыка затихла, перевожу дыхание, благодарю публику и
ухожу.

– Хорошо спела, Лера, – говорит Илья. – Пойдём в гри-
мерку. У меня к тебе дело есть.

Заинтриговал. И что ему нужно?
Заходим внутрь, он кивает на диванчик.
– У меня к тебе деловое предложение, – я сажусь.
– Слушаю. Я вся внимание.
– Ты сразу не отказывайся, подумай хорошо. Речь идёт

о большой сумме денег, – уже напряглась. Бесплатный сыр
только в мышеловке.

– Ну, Илья, не томи, – он протягивает мне листок с циф-
рами. – Кого нужно убить? – другого варианта нет, за что
ещё можно получать такую сумму.

– Станцуешь стрип пластику.
– Что, ты с ума сошёл? Я показала просто, чтобы утереть

нос Марго, и всё!
– Дослушай, раздеваться не нужно, просто танец, у тебя

хорошая пластика. Лера, это временно.
– Как ты себе это представляешь? Я станцую, а потом петь

выйду?
– Будешь в маскеникто никогда не догадается, кто ты. Я



 
 
 

прослежу за этим. Только ты и я будем знать об этом. В вы-
ходные, Лера, прошу. Мне Тигран голову снесёт, если никто
не выйдет. А Марго, ты сама видела, как бревно танцует.

– Я уезжаю на два дня.
– Ничего, как раз вернешься к выступлению.
– Хорошо, Илья. Я подумаю.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Надеваю любимые джинсы с дырками, хорошо, что при-

хватила с собой. Хватит с меня этих платьев, каблуков. Фут-
болка на этот раз почти приличная, закрывает пупок, а сзади
похожа на зебру, рваные полоски по всей спине.

Спускалась по ступенькам, проверяю сообщения. Не со-
врал Тигран, деньги пришли.

Чувствую, как мою голую спину жжет чей-то взгляд, по-
ворачиваюсь. Конечно! Кто это ещё мог быть? Тигран!

– Спасибо, Тигран Савельевич, деньги дошли.
– Почему так официально?
– Есть причины: подписанный мною контракт.
– Ты сейчас домой?
– Да.
– Поехали. – Тигран берёт меня за руку и ведет в сторону

парковки.
– Спасибо, но я прекрасно сама доберусь.
– В этом наряде? В автобусе?
– Что не так с ним?
– А то, что по твоей абсолютно голой спине видно, что

там ничего нет, и я отчетливо вижу твои торчащие соски, –
покраснела.

– А вы не пробовали смотреть мне в глаза?
– Пробовал, – утвердительно кивнул он, не сбавляя ша-



 
 
 

га. – Но у меня это плохо получается. Я помню, какие они
упругие на ощупь, это знание не даёт мне покоя.

– Ничего, со временем это пройдет, – он нагло усмехнул-
ся, его водитель распахнул передо мной дверь машины.

Я в одном салоне вместе с человеком, к которому меня
жутко тянет, как магнитом. Я уже приготовилась защищать-
ся, если он полезет ко мне, даже отодвинулась подальше.

Но нет, мы проехали половину дороги, он даже не взгля-
нул в мою сторону, просто снял галстук. Как завороженная
смотрела, как он закатал рукава рубашки, открывая по-муж-
ски красивые руки, я бы сказала бы лапы, тигрячьи.

Тигран смотрел в телефон, что-то листал, потом кому-то
звонил. Я дыру сейчас в нем протру. Мой взгляд сам с собой
притягивало его лицо, особенно, когда он задумчиво провел
большим пальцем по губе, сминая ее. Мне сразу захотелось
повторить это, потом своими губами втянуть её в себя, при-
кусить, залезть руками под его рубашку и…

Отвернулась, прижимаясь лбом к стеклу.
Ну, и кто из нас маньяк?
Когда мы добрались, пулей вылетела из машины.
– Лера, подожди. – Тигран вышел следом за мной.
– Что вы хотели?
– Хотел. Мы на «ты», помнишь? Не могла бы ты пустить

меня в уборную?
– Что, потерпеть не можете?
– Лера, не будь ты монстром. Мне ехать в конец города.



 
 
 

– Хорошо, но учтите, золотых унитазов у меня нет.
Повернулась. И опять этот пожар на спине, медленно пе-

реместившийся вниз.
В подъезде я шла впереди, не замечала раньше, что у нас

так тесно, словно Тигран заполнил собой всё пространство.
Мне, кажется, я делаю самую ужасную ошибку в своей

жизни.
Поворачиваю ключ в двери, он заходит, следует за мной.
–  Проходите. Туалет прямо по коридору.  – закрываю

дверь за ним.
– Лера, – этот волнующий голос заставляет сердце биться

сильнее.
Он прижимает меня к двери, поднимаю голову вверх и

растворяясь в его взгляде. Он берет подбородок двумя паль-
цем.

– Это была уловка? – вопрос риторический, можно и не
ждать ответа, и так всё понятно.

– Да.
– Вот и жалей после этого людей.
– А ты думала, я отпущу тебя так легко, провокаторша.
Его губы близко, словно ждет сопротивления. Но я давно

сдалась в плен. Всего один поцелуй, и я прекращу это.
Его губы касаются моих, язык проникает внутрь. Меня

охватывает безумное желание. Запускаю в его гриву пальцы,
притягивая ближе к себе. Руки Тиграна заползают под фут-
болку, быстро находят цель, слегка шершавые пальцы кру-



 
 
 

жат вокруг соска, сжимают, из меня вылетает болезненный
стон, который он пожирает губами. В мой живот упирается
его достоинство.

–  Лера,  – отдышавшись, говорит он,  – я так тебя хочу.
Пойдём?

Ответом ему служит мой поцелуй. От страсти меня коло-
тит. Он поднимает меня, обвиваю его ногами, он жмет мою
попку, его член упирается в промежность, где всё горит ог-
нём желания.

– Где твоя комната? – рычит мой зверь.
– Вон, – показываю на дверь с дыркой вместо замка.
Он распахивает дверь ногой.
Пусть это случится, скорее всего, завтра я пожалею об

этом, но сейчас мне всё равно. Мной правят бушующие
гормоны. Тем более, мужчина достойный, настоящий зверь.
Мой Тигран.

– Тигран… – на выдохе говорю я.
Он нежно целует шею, оставляя ожог, притягиваю его за

волосы ближе, буквально плавлюсь.
– О, соседушка! – слышу голос соседа, Толика. Он разва-

лился на моём диване. – Смотрю, ты мужика притащила в
дом. – Тигран смотрит на меня, прищурив глаза, Мороз по
коже от такого взгляда.

– Кто это такой?
– Мой сосед, – еле слышно говорю ему. Как же стыдно!

Мало того, что он видит в каких стесненных условиях я жи-



 
 
 

ву, так еще и соседу надо было меня опозорить.
– Почему он в твоей комнате, лежит на твоем диване? –

так, стоп! О чём он говорит? Тигран подозревает, что я свя-
залась с этим?!

– У тебя с ним что-то есть? – холодно спрашивает он. Я
слезаю с него.

– Ты серьёзно? – или шутит? – Думаешь, у меня может
быть что-то с этим убожеством? Ты в своём уме?! – я по-
вышаю голос. Меня начинает бесить эта ситуация. Пусть я
живу скромно, всего лишь начинающая певица, но он меня
оскорбляет тем, что мог так подумать обо мне. – Я себя не
на помойке нашла.

– А ну-ка, пошёл вон, – кричу на Толика. – Или ты мазо-
хист и тебе нравится, когда тебя током бьют? Так электро-
шокер со мной, ты только попроси.

–  Кстати про этот… – говорит Толик, даже с места не
сдвинулся, нагло развалился и почесывает пивное пузо. – Ты
за это ответишь. У меня есть крутой друг, он работает, на
минуточку, – делает загадочное лицо, – охранником в копе-
ечке.

Переглянувшись с Тиграном, смеемся в два голоса. Толик
смотрит на нас обиженно.

– Что ты ржёшь, лимита? Он вышвырнет тебя отсюда, и
полетишь ты в свои Лабытнанги или откуда ты приехала? И
мужика своего провожай, я тоже здесь живу, и против при-
сутствия посторонних в моём доме.



 
 
 

– Это моя комната, не твоя. Я могу приводить, кого хочу и
когда хочу. А ты уже второй раз вламываешься на мою тер-
риторию.

– Так, мне это всё надоело. – Тигран подошёл к соседу,
схватил его за майку-алкоголичку и повел на выход.

– Чтобы больше, – удаляет его носом о косяк, – тебя не
видел здесь.

– Да щас! – Толик схватился за нос.
– Лера, подожди, я поговорю с ним, проведу разъясни-

тельную беседу, а то он не понимает с первого раза, – вывел
его из комнаты.

Села на диван. Какой он… настоящий. Другой бы ушел,
не связывался. А Тигран… нравится мне всё больше, и это
проблема.

Подошла к двери, прижалась к нему ухом, слышала только
истеричный голос соседа. Я даже слов разобрать не могла.
Потом вообще всё стихло, я буквально вросла ухом в дверь.
Тут она резко распахнулась, ударив любопытную ворону в
лоб.

– Ай! – упала на пол, больно ударившись копчиком, и по-
терла ушибленный лоб.

– Ушиблась? – ласково спросил он, опустившись на одно
колено, провел рукой.

– Больно же! – Тигран нагнулся и поцеловал ушибленное
место.

– А так?



 
 
 

– Да, – честно призналась я. И откуда у него такая краси-
вая улыбка, лед тает от нее, не то, что я.

Он помог мне встать.
– Тебе никто не говорил, что подслушивать нехорошо? –

игриво улыбаясь, он щелкнул меня по носу.
– Откуда мне знать, что там происходит. Может, ты его

уже убил и расчленил. – Насупилась, сложила руки на гру-
ди. – Ты его так приложил об косяк… А я думала, для этого
у тебя есть твои шкафоньеры.

– Ты про охранников? Ну, с этим мужиком, я и сам справ-
люсь. – он достал из холодильника курицу и приложил ко
лбу. Чтобы шишки не было. – пояснил мой герой. – Я лёд
не нашёл.

– Спасибо. – Вроде далеко не романтика. Сижу на диване,
с приложенной ко лбу курицей и млею от его заботы. Как же
тебе, Лера, мало нужно. Долбануть по лбу и пожалеть, и всё.

– Отвечаю на твой вопрос: да, он живой. Почему у тебя
нет замка на двери? – оглядываясь, говорит Тигран.

– Он был. Пока этот питекантроп его не снес.
– В полицию заявляла?
– Нет. У Ольги, его мамы, и так сердечный приступ слу-

чился из-за этого. А если я подам заявление, это ее оконча-
тельно прикончит.

– Нельзя быть такой добрый, Лера.
Это далеко не так, я не добрая.
– А новый почему не поставила?



 
 
 

– У мастера много работы.
– А другому позвонить не судьба?
– У других такие цены, как будто я дверь прошу поменять.
– Ясно. Где у тебя инструменты? – опешила.
– Зачем тебе?
– Похоже, ты сильно головой ударилась, чтобы замок по-

менять. Понимаю, шуруповерта у тебя быть не может, но от-
вертка то найдётся?

– Найдётся.
Достала из шкафчика отвёртку и замок, отдала Тиграну

вместе с замком.
Даже интересно, до какого момента он будет притворять-

ся? Не верится, что Тигран умеет держать в руках инстру-
мент. Владелец ночного клуба, не бедный человек, умеет вы-
полнять мужскую работу? Бред! Ну, хоть посмеюсь.

Но он очень скоро развеял все мое веселье. Смотрела, как
он ловко справляется, как его мышцы под рубашкой напря-
гаются.

– Всё, хозяйка, принимай работу.

Открывается и закрывается! Надо же, и так быстро всё
сделал.

– Неожиданно, – ухмыляюсь я. – Спасибо.
– А что такого неожиданного?
–Ты выполняешь простую, мужскую работу. Я скорее по-

верю, что ты бизнес-проект сам делаешь, чем это, – протя-



 
 
 

гиваю ему деньги.
– Зачем это?
– Ты сделал работу, я тебе плачу. Правда, спасибо тебе,

Тигран. Теперь, ночью, я буду спать спокойно, не боясь, что
Толик вломится ко мне.

– Нет, Лера, я не возьму. Не обижай меня этим. Я просто
помог.

– Но…
Я привыкла за всё платить.
– Лера, блин! – вот гордец.
– Так я с тобой никогда не расплачусь. Ты с платежом по

ипотеке помог, и с замком. – Мелочь, а приятно.
– Всё, забудь, – он притянул меня к себе. – На чём мы там

остановились?
На очень горячем месте.
Он берёт меня за лицо двумя руками, заглядывает в гла-

за, ждет разрешения. Я сама делаю первый шаг, обвиваю его
шею руками, несмело касаясь губ своими, они всё ещё опух-
шие от наших поцелуев. Проникает в рот языком, отвечаю, и
меня уносит этот ураган «Тигран», страстный, ненасытный.

Подхватывает меня на руки, несёт в сторону дивана. На
полпути его останавливает звонок телефона.

– Чёрт! Подожди, детка, мне нужно ответить, – ставит ме-
ня на пол, отходит в сторону окна.

– Да! – зло отвечает собеседнику Тигран. – Что? – с тоской
смотрит на меня. – Прямо сейчас? Я помню, что обещал. А



 
 
 

часик это подождать не может? Хорошо, – тяжело вздыхает,
выключает трубку.

Он злится, похоже, нашему несостоявшемуся сексу опять
что-то мешает. Может, это знак? Не стоит и начинать?

– Детка, ты подожди меня, я скоро вернусь. – Тигран быст-
ро целует меня в губы. – И мы продолжим с того места, где
остановились.

– С чего ты решил, что я буду ждать? – надулась, скрести-
ла руки на груди.

– Поэтому, – он целует меня страстно, завоевывает, под-
чиняется, сжимает попку (похоже, это его любимое место на
моём теле), животом чувствую его стояк. Моя ладошка упи-
рается ему в грудь, где бешено бьётся сердце. Он отстраня-
ется, утыкается мне в шею носом.

– Знала бы ты, Лера, как мне не хочется уходить.
– Тогда останься, – я безумно хочу, возбудилась, в кото-

рый раз сама готова запрыгнуть на него.
– Не могу, прости. Я родителям обещал быть на одном

вечере.
– Ну, тогда, конечно, иди.
– Не ложись спать, я приду, – быстро целует раз, ещё. В

третий раз, смеюсь, уворачиваюсь.
– Придёшь, получишь добавки.
– Садистка, – вздыхает и уходит.
Я мечтательно смотрю на закрывшуюся дверь. Никогда не

думала, что почувствую эту влюбленность, от которой горят



 
 
 

щёки, сердце заходится, хочется петь и танцевать, всё вме-
сте, от которой мир преображается, становится радужным.

Он придёт. Нужно подготовиться. Сначала иду в ванну,
притихший сосед проходит мимо, не удостоив меня ни сло-
вом, ни шуткой, даже денег на выпивку не попросил, что во-
обще странно. Что такое сказал ему Тигран, что он притих?

В ванной делаю депиляцию, мажусь маслами. Всё! Ему не
устоять! Пусть сейчас попробует уйти от меня.

В комнате чищу диван, после соседа нужно всё дезинфи-
цировать.

На часах уже час ночи, расправляю диван, копаюсь в те-
лефоне. Нахожу в социальных сетях Тиграна, там множество
фотографий: в клубе, на отдыхе. Особенно мне интересны
его фотографии на пляже, где он с бронзовым загаром, в од-
них шортах, его кожа мокрая после воды.

Кто, интересно, его фотографировал? Какая-нибудь де-
вушка, наверное. Не верю, что на таких курортах он был
один. Ревность разливается в крови ядом. Умом понимаю,
что это глупо, но ничего с собой поделать не могу.

Целенаправленно листаю фотографии, в поисках сопер-
ницы, но их там нет. Есть с друзьями, он в кругу семьи. Есть
ещё одна фотография, там одна рыжая вместе с его роди-
телями. Фотография подписана, ищу её в друзьях, конечно,
она там есть. Сразу жалею об этом. Кто меня просил копать-
ся в его личной жизни? Что, мне от этого легче стало? Ни
грамма!



 
 
 

Девушки, как правило, выкладывают свою личную жизнь
на всеобщее обозрение. И там куча фотографий, где эта ры-
жая, Марина, в обнимку с Тиграном, буквально виснет на
нем.

Пока я рылась на чужой странице, Марина выложила ещё
фотографии, где она в обнимку с Тиграном и подпись, кото-
рую я читаю, слышу, как разбивается сердце на мелкие кус-
ки: «Мой котик, наконец, сделал мне предложение. Сегодня
состоялась наша помолвка».

Твою мать! Вот куда он уехал! Вот с кем он сейчас! И ко-
нечно, для него ничего не значит то, что чуть не произошло
между нами. Котик просто хотел гульнуть напоследок.

Я тоже хороша, ничего не зная о человеке, чуть не зашла
так далеко.

Глупая, в глубине души рассчитывала, что у нас всё будет
серьёзно, не так, на один раз.

Этого человека я хотела сделать своим первым мужчи-
ной? Приводила себя в порядок, маслами этими дурацкими
намазалась, даже новое красивое бельё надела.

Точно, влюбленность делает людей глупыми. У меня даже
мысли не было, что парень может быть не свободен. Хотя это
очевидно. Красивый, притягательный, тело какое потрясаю-
щее, я успела оценить, богатый.

И я, одним словом: пацанка.
Я бы держалась от него подальше, но это будет пробле-

матично. Работаем вместе. Ещё эта поездка! Вдвоём, целый



 
 
 

день. Но тут его ждёт облом, потому что связываться с почти
женатым парнем я не собираюсь, у меня на этот счёт строгое
табу.

День испытаний настал. Тигран скидывает смс, что ждёт
внизу. Мой рюкзак собран, я беру и спускаюсь вниз.

Утреннее солнце слепит, он сидит на капоте, увидев ме-
ня, расплывается в улыбке. На нём обтягивающая футболка,
подчеркивает каждый мускул.

Соседка с собачкой не сводит с него глаз, закапала слюной
весь двор, и я ее понимаю, хорош, мерзавец.

На мне привычный короткий топ, джинсовые шорты, ке-
ды под Gucci. Не собираюсь как-то особенно наряжаться для
него. Очки на пол-лица, чтобы скрыть эмоции, вдруг я забу-
дусь и опять поддамся на его чары.

Его руки касаются голой талии, мурашки бегут по телу.
Тигран тянется к моим губам, уворачиваюсь от поцелуя. Он
хмурится.

Недоволен? А я как обижалась, узнав, что у него есть неве-
ста.

– Лера, что происходит? Ты обижаешься? Прости, я не
смог вырваться, – даже думать не хочу, откуда он там выры-
вался. Моё больное воображение рисует картинку, как эта
рыжая извивается под ним.

– Я составлю вам компанию, вы обещали, что ничего не
будет, если я не хочу. Так вот: сообщаю вам, я вас не хочу.
Всё! Поезд ушёл! – как же хочется высказать ему всё, и пусть



 
 
 

бы брал с собой невесту, и не морочил мне голову. Но тогда
придётся признаваться, что я веду себя, как ревнивая жена,
рылась на его странице и в друзьях. Самой тошно, до чего
докатилась, но зато с меня спали розовые очки.

– Хорошо. Букет в качестве извинения, примешь?
– Не стоило, вам не за что извиняться, босс. Всё о'кей.
– Почему ты опять ко мне на «Вы»? Тебе не кажется, что

это глупо, после того, что между нами было?
– На «ты» хочешь? Хорошо, засунь свой букет… дальше

сам догадаешься или подсказать, куда?
Открываю дверь машины, сажусь на пассажирское сиде-

нье. Планировала ехать на заднем, но в этой спортивной тач-
ке, только два сиденья.

Ну, ничего, я так доведу его, что он будет думать о том,
как держаться подальше от меня.

Пристегиваюсь, закидываю ноги на приборную панель.
Сколько секунд, интересно, пройдёт, прежде чем он выкинет
меня из своей шикарной машины?

Втыкаю в уши наушники, делаю вид, что сплю.
Он садится, чувствую его взгляд на моих ногах. Он близ-

ко, его дыхание жжет мне шею, по всему телу бегут мураш-
ки, в животе вспыхивает атомный реактор.

– Лера… – говорит он, горячие, сильные руки касаются
моих ног, ползут вверх по внутренней стороне бедра. – Ка-
кие у тебя ножки красивые, как я хочу увидеть их на своих
плечах.



 
 
 

Даже музыка не спасает от его голоса. Ещё это терпкий
аромат дорого парфюма, вперемежку с его запахом будора-
жит, плавит мозг.

– Убери руки, – говорю сквозь зубы, спуская ноги. Похо-
же, план провалился, меня никто не собирается выкидывать
отсюда.

– Я так скучал, – Тигран гладит рукой по животу.
– Могу себе представить, – кривлюсь в ехидной усмеш-

ке. – Всю трубку мне оборвал. К чему эти игры, Тигран? Я
не твоя верная собачка, которая будет преданно ждать тебя.
У тебя был шанс, ты его потерял. Селяви, мой дорогой. И
давай на этом закончим?

– Сопротивляешься? – улыбается наглец. – Что ж, – заво-
дит машину, – так будет даже интереснее, детка.

– Лера! Запомни, хочешь, запиши, – пусть свою невесту
так зовёт.

Хочу всё высказать, наорать, выплеснуть всю боль, что
съедает изнутри, но я не опущусь до этого, буду пытаться со-
хранять невозмутимость.

Закрываю глаза, пытаясь отстраниться, у меня почти по-
лучается, мешает только этот гул мотора. Открываю глаза,
и сердце начинает бешено колотится. Мы несемся по трассе
на безумной скорости.

– Тигран… – испуганно смотрю на спидометр, на нем сто
восемьдесят километров в час. – Сбавь скорость.

– Не могу, – равнодушно говорит он, нажимая на газ, ме-



 
 
 

ня буквально вжимает в сиденье. Стрелка прошла отметку в
двести километров в час.

– Остановись! Мы разобьемся! Пожалуйста!
– Тебе не о чём волноваться, я хороший водитель.
– Тигран! Мне страшно, прошу тебя, остановись.
– Поцелуй, нормально, с языком.
– Шантаж? – наглец какой! – Ни за что! – он нажимает на

газ, двести тридцать километров в час.
Хорошо, хорошо! Поцелую, только сбавь, – он сбавляет,

паркуется на обочине, блокирует дверь.
– Я жду.
– Открой дверь, чокнутый! Я чуть не поседела от страха!
– Нет. Целуй, или поедем дальше, говорят, она может на-

брать скорость в триста, хочешь проверить?
– Нет! – наклоняюсь и чмокаю его в щеку.
– Лера, нормальный поцелуй.
– Я не могу, тут кругом люди и неудобно.
– Залазь ко мне на колени.
– Ты ненормальный, – качаю головой. Он заводит мотор и

угрожающе газует, улыбаясь, показывая идеально белые зу-
бы.

– Последний шанс, детка, – газует, адреналин плещется в
крови.

– Хорошо, придержи своего зверя в узде.
– Не смогу, он вырывается из-под контроля, когда вижу

тебя.



 
 
 

– Я про машину говорю, – краснея, забираюсь к нему на
колени, оседлав… Зверя? Да, подходящее название, потому
что угрожающе упирается мне в промежность.

Поцелуй! Всего лишь! Я могу, не поддамся его чарам, по
крайней мере, не подам вида.

В его глазах огонь, он сидит и ничего не делает, ждет, что
я сама сделаю первый шаг.

Касаюсь губ, и вся планета кружится с немыслимой ско-
ростью.

Он стискивает мою попку, притягивает ближе, стонет пря-
мо в рот, целует, подчиняя, соблазняя.

Всё тело лихорадит, дрожу в его сильных руках. Толкает-
ся бедрами вперед, выбивая стон, впитывает его своими гу-
бами.

Отстраняюсь, нужно прекратить это безумие.
– Хватит, – хриплым голосом говорю ему, утыкаясь носом

в плечо, пытаюсь перевести дыхание.
–  Мне всегда тебя будет мало, девочка моя,  – целует в

шею.
– Не твоя! – упрямо твержу, отталкиваю его от себя.
– Лера, что происходит? Я же вижу, ты хочешь меня.
– Это неважно. Ты красивый мужчина… – это просто гор-

моны. – Ты шантажом заставил меня!
– Но ты не особо была против. Ты можешь объяснить, что

случилось? Это же не из-за того, что я не пришел, что- то
другое случилось.



 
 
 

– Я не собираюсь ничего объяснять. – Сажусь на свое ме-
сто. – Поехали.

Надеваю наушники, прислонившись лбом к стеклу, пыта-
ясь остыть. Губы горят, как и всё тело.

Два дня я выдержу, смогу, а потом, может, вообще не уви-
димся. Клуб большой, выступлю и домой на автобусе, хватит
с меня, никаких больше провожатых. Я забуду его, если не
буду видеть каждый день.



 
 
 

 
Глава пятая

 
В гостинице, на ресепшене, нам сообщают плохую но-

вость: номер один.
– Один номер! Как такое может быть? – с подозрением

смотрю на Тиграна, у него оскорблённый вид.
– Я тут ни при чём, – сущий… Ангел! Глазки такие чест-

ные, невинные, едва сдержала улыбку.
Поднимаемся на лифте, номер, естественно, на верхнем

этаже. Он открыл дверь, пропуская меня вперед.
Неуверенно вошла, номер такой шикарный, и я так

неуместно смотрелась в нём.
Здесь всё идеально: дорогая мебель, стильный дизайн,

Тигран. Я только сюда не вписываюсь, я лишняя. Принцу
нужна принцесса, а не пацанка с кучей долгов, и строптивым
характером.

Сглотнув ком слез, зашла в спальню. Посередине стояла
огромная кровать.

– Где я буду спать? – спросила упавшим голосом, вопрос
риторический и так понятно.

– Со мной, – он обнял меня, шептал мне в ухо. Зажму-
рившись, пыталась сдержать дрожь предательского тела. Его
руки ползли по моему телу, сжали голый живот.

– Лера… – он поцеловал меня в шею. Отодвинула его руки
от себя, схватила сумку.



 
 
 

– Я в душ.
– Я с тобой.
– Что? – улыбнулась. – Нет, Тигран, я тебе всё сказала. Я

просто составляю тебе компанию. И всё!
– Садистка.
Юркнула в ванную, закрыла дверь на замок. Не уверена в

выдержке Тиграна, он, похоже, на пределе, как и я.
Долго намыливала тело, пытаясь остыть, накинув махро-

вый халат, вышла.
Тигран лежал на кровати, закинув руки за голову мышцы

на руках напряглись, он был голым по пояс, брюки сидели
слишком низко.

Впилась в него жадным взглядом, разглядывая, запоми-
ная, он улыбнулся мне самой соблазнительной улыбкой, пе-
ревернулся на бок, похлопал по кровати, приглашая, лечь ря-
дом.

Прикрыв глаза, вспомнила эту рыжую. И всё! Все желания
вмиг испарились. Села на кровать в позу лотоса, лицом к
нему, достала из рюкзака увлажняющий крем, растирала его
по шее, потом по рукам.

С ухмылкой смотрела на Тиграна, как он внимательно ло-
вит каждое движение, послала ему победную улыбку.

– Смотреть можно, но трогать нельзя.
– А! – он откинулся назад, закрывая глаза. – Ведьма! –

кинул в меня подушку. Смеюсь, он сверкает злобным взгля-
дом, идёт в душ. Надеваю красное платье, туфли на высоком



 
 
 

каблуке.
Через какое-то время слышу его крик. Он выходит в од-

ном полотенце, у него гусиная кожа. Похоже он принимал
ледяной душ.

– Ты прикончить меня решила? – смотрю, как движется
его кадык, он нервно сглатывает, скользит взглядом по моим
ногам.

– Мы же идём на встречу? – надеваю серьги. – Не хочу
тебя позорить.

– Твою мать! – поправляет оттопырившееся в районе паха
полотенце. – Я только что из холодного душа! – Что, мне
теперь льдом обложиться?

– Хм, идея!
– Ты издеваешься?
– Нет, нисколько. – да! Как он надо мной. Брызгаю духа-

ми на руки и провожу по холмикам груди, его глаза меняют
цвет.

– Так значит да? Ну, хорошо. – говорит Тигран сузив гла-
за, обольстительно улыбнувшись, скидывает с себя полотен-
це.

Смотрю на ожившего Аполлона. Я впервые вижу полно-
стью голого мужчину. И он совершенен!

– Хочешь потрогать? – краснею, ему нравится моя реак-
ция, он проводит по члену рукой. Облизываюсь. Какой он,
интересно, на ощупь? А на вкус?

Что?! Откуда такие ужасные мысли?!



 
 
 

– Лера… – он делает шаг ко мне.
– Стой, где стоишь! – выставляю руки вперед.
– Хорошо, не волнуйся так, я не бомба. – Могу с этим

поспорить, ещё какая.
– Ты так и пойдёшь? Или всё же оденешься? – приподни-

маю бровь, насмешливо улыбаюсь.
– А ты хочешь, чтобы я оделся? – нет!
– Да.
«Он чужой, чужой! Не смей его разглядывать. Ни его

упругую попку с ямочками на ягодице, ни узкую талию, ни
широкую спину, ни накаченные мышцы, по которым так и
хочется провести пальчиками, прижаться к ней голым телом
и…»

– Ты себя мучаешь и меня. Скажи хоть, почему? Мы ведь
оба этого хотим?

– Одевайся и пошли, – он надевает брюки, застегивает ру-
башку, отворачиваюсь, не хочу, чтобы он увидел мой заин-
тересованный взгляд.

Мы выходим из номера, он притягивает меня, в животе
стая бешеных бабочек устраивает дикие пляски.

– Обязательно меня обнимать? – сжимаю клатч, мне всё
труднее удержаться.

– Мне так хочется.
Вместе с нами в лифт заходит делегация, оказываюсь при-

жата к Тиграну, уткнулась носом в рубашку, вдыхаю дурма-
нящий запах парфюма, кружится голова, поднимаю голову



 
 
 

вверх и растворяюсь в сером, ласковом взгляде.
Он откидывает волосы назад, невесомым движением ка-

сается плеча.
–  Лера… – этот волнующий, бархатный голос с лёгкой

хрипотцой, облизываю пересохшие губы, он нервно выдыха-
ет. – Чертовка! Что ты со мной творишь? Ни о ком больше
не могу думать.

Сразу прошло всё возбуждение, перед глазами опять эта
рыжая.

– Что случилось? Почему ты так изменилась? – убираю
его руки с талии.

Никогда не была так рада приезду лифта, выскочила как
ошпаренная и фурией выбежала на улицу.

– Лера, подожди. – вышла, вдохнув спертый, сухой воз-
дух. Сегодня невыносимая жара.

– Детка, ты куда побежала?
– Зачем ты взял меня с собой? Чтобы при первом удобном

случае лапать меня?
–  Вообще-то, я хотел закончить то, что мы с тобой

несколько раз начинали.
– Не закончили, значит, не судьба!
– Посмотрим, – его ответ прозвучал, как угроза.
Подходим к парковке, он помогает сесть в машину, про-

ехав несколько метров, попали в пробку. Он молчал. Откры-
ла окно, высунула руку, ловила воздух, мы, наконец, поеха-
ли, волосы развевались, откинулась на спинку, закрыла гла-



 
 
 

за. Как же здорово!
– Как только расплачусь по ипотеке, куплю себе машину, –

нервно рассмеялась. – Как раз к пенсии успею, – глаза Тиг-
рана загорелись, улыбнулся улыбкой Гринча.

– Что ты задумал? – сузив глаза, смотрю на этого хитреца.
– Ничего, Лера, – вот ни разу не поверила ему.
Мы приехали к зданию двухэтажного клуба.
– Что мы здесь будем делать?
– Посмотрю на работу клуба, что нужно доработать. Мы

тут инкогнито, в глаза меня никто не видел, хочу посмотреть
на своё детище изнутри. Представим, что мы вместе, ты моя
девушка.

– Что?! – как я умудрилась в это вляпаться?
– Не переживай, детка, тебе понравится быть моей, – ко-

нечно! При живой то невесте!
– Вряд ли, не люблю самовлюбленных, напыщенных ин-

дюков с завышенной самооценкой.
– Полегче, детка. Не стоит обращаться так ко мне.
– Отпусти руку! – угрожающе шепчу почти ему в губы.

Так хочется коснуться их губами, провести по ним языком.
– Ты знаешь, какая ты сладкая, невозможно удержаться, –

хватает меня за голову и целует.
Я очень злилась на него, и от перемены его настроения

шокирована, впустила его в себя.
Как же он целует! Голова кругом.
Он прижимает меня к машине, гладит разгоряченное те-



 
 
 

ло, не смогла сдержать стон.
– Лера, глупышка моя, – он упирается в мой лоб своим,

переводит дыхание. – Скажи, что случилось? Почему ты так
изменилась? – я уже хотела всё ему рассказать, расспросить,
но тут к нам подошли две девушки в откровенных нарядах.

– Красавчик, тебя что, не пускают? – они буквально раз-
девали взглядом Тиграна. – Давай составим тебе компанию?

– Нет девушки, я занят. – он улыбнулся им, не обращая
внимания на меня, уличила момент и скрылась. Психанула,
пошла в клуб, на фейс контроле меня без проблем пропусти-
ли. Не зря одела такое платье, хоть кто-то оценил.

Села за барную стойку, заказала текилы.
Мне просто жизненно необходимо расслабиться, рядом с

Тиграном я нахожусь в постоянном напряжении, нервы, как
натянутая струна.

Алкоголь быстро подействовал на меня. Жизнь заиграла
новыми красками. Последний раз я так напивалась на вы-
пускном, в институте.

Ритмичная музыка заводила опьяневшее тело. Пошла на
танцпол, танцевала под неоновыми огнями, извиваясь, как
змеюка, больше ничего не тревожило, не волновало.

Меня обнял какой-то парень, улыбнулась ему, продолжи-
ла танцевать.

– Как тебя зовут?
– Лера.
– А я.. – он не успел договорить, меня выдернул из его



 
 
 

объятий Тигран. Потащил меня в лаунж зону для VIP кли-
ентов.

При виде его озлобленного перекошенного лица немного
протрезвела.

– Ты куда меня тащишь? Отпусти, мне больно! – он про-
должал сохранять молчание, только поскрипывал зубами. –
Там такой приятный молодой человек, не чета тебе, груби-
яну и бабнику. Отпусти, сказала же! – пыталась поспеть за
ним, быстро перебирая ногами, но у меня это плохо получа-
лось, спотыкалась на каждом шагу.

– Сейчас! Размечталась! – он завел меня в какую-то пере-
гороженную шторками зону.

– Шалаш Шахерезады? – нервно рассмеялась. – Так себе
интерьерчик. Тебе не кажется? – он швырнул меня на диван,
ходил из стороны в сторону, нервно зачесывая волосы назад.

– Интерьер меня волнует в последнюю очередь.
– Разве мы не для этого здесь? – икнула и расхохоталась,

как же меня быстро развезло с непривычки.
– Что за парень обнимал тебя? – опёрся о стол, навис надо

мной, как коршун. Напрягало меня это всё, нервно облизала
губы, впился в меня взглядом, неотрывно следил за движе-
нием моего языка. В расстегнутой рубашке была видна заго-
ревшая шея, бешено бьющаяся венка. Как же хочется при-
коснуться к ней.

– Лера, ответь, – что? Ах да, парень.
– Хотела познакомиться, всё-таки я свободная девушка.



 
 
 

– С чего это вдруг? – угрожающе шипел сквозь зубы. Мне
бы заткнуться, не провоцировать его, но язык уже было не
остановить, он работал быстрее, чем мозг.

– Я свободная! С Димкой мы расстались. Так что я сво-
бодна, как ветер. Можно мне ещё текилы? Официант,  –
щелкнула пальцами. Он тут же оказался возле нас. – Две пор-
ции текилы, – мой джинн, исполняющий желание, испарил-
ся.

– Я не пью за рулём, – буркнул он, сев рядом со мной.
И ты не свободна. Ты моя! – Тигран стиснул мою челюсть
двумя пальцами.

–  Да неужели? А ты? Кто эти девушки, с которыми ты
флиртуешь, кто эта рыжая?

– Какая рыжая? – подозрительно сузил глаза.
– Не важно! Плевать! – официант принес заказ. Потеряв

всякий стыд, забралась к нему на колени. Мое и без того
короткое платье, задралось, являя на свет, мои прозрачные,
красные стринги с черной окантовкой. Под моей попой так
неудобно, что то твёрдое мешает, увеличивается. Поерзала,
пытаясь устроиться поудобней. Тигран рвано выдохнул.

– Детка, что ты делаешь? – остановил меня, схватился за
ягодицы, смотрел, прищурив глаза.

– Пить собираюсь.
– Может, тебе уже хватит?
– Нет, я ещё, как стекло, – ага, запотевшее. Взяла стопку,

тарелочку с лаймом и солью, выжала на шею Тиграна, посо-



 
 
 

лила.
– Что творишь?
– Я тебя сейчас съем, мой грозный тигр, – он смеялся до

тех пор, пока я не провела языком по нему, а потом залпом
выпила рюмку. – На тебе лайм вкуснее.

– Лера, нет у меня никого, как я встретил тебя, так никого
больше и не вижу.

– Ага!? А рыжая?
– Откуда ты это узнала?
– На твоей страничке в социальных сетях рылась, потом

вышла на неё. А там ты! Сбежал от меня к ней! И не говори,
что это неправда!

– Не совсем правда. Это нужно моему отцу.
– Помолвка была?
– Да! Но это не по-настоящему, у меня с ней ничего не

было. Как только отец разберется со своими проблемами,
мы расстанемся. Я давно помешан на тебе, – провел по моей
губе большим пальцем, потом облизал. Как завороженная,
смотрела на него.

– Вкусно? – он кивнул. – Не верю. Дай попробовать.
Обхватываю его руки, втягиваю в рот палец, посасывая.

Кислый вкус лайма, соль перемешались с его вкусом. Он
смотрит на меня завороженно. Меня жутко возбуждала эта
ситуация и то, чем я занимаюсь. Скользила по нему ртом,
двигала бедрами в одном ритме.

– Детка, ты напросилась! Пошли, – встаёт, тащит меня за



 
 
 

собой.
– А как же клуб?
К чёрту всё! Ты будешь моей! Сегодня.
Проснулась от невыносимой жары, не открывая глаз, по-

тянулась, упёрлась рукой во что-то колючее.
Моя рука коснулась подбородка Тиграна, ровное дыхание,

его руки обнимали меня, прижимая ближе к себе. Осторож-
но заглянула под одеялом.

– Чёрт! – прошептала. Он абсолютно голый, и я тоже.
Со вздохом откинулась на подушку, треснула себя по лбу.

Тигран заворочался, но не проснулся.
Я переспала с ним! Как молотом по и без того больной

после похмелья голове.
Самое ужасное, я ничего не помню.
Прислушалась к себе, болела голова, во рту пустыня, но

там, где должно болеть после первого раза, нормально, и это
странно. Судя по внушительным размерам Тиграна, меня
должно была разорвать на две маленьких Леры. Что вчера
было?

Помню, как накинулась на него в лифте, целовала, он при-
жимал меня к стене, издавал такой возбуждающий рокот, что
даже сейчас, после одного воспоминания, жар устремился
вниз.

Я сама с каким-то больным стоном накинулась на него в
номере, облизывала, всасывала, покусывала шею, потом спу-
стилась вниз, на колени, дёрнула черные боксеры вниз, при



 
 
 

виде его члена облизалась… А дальше провал.
Я что, делала это?!
Потом помню, как сижу верхом на нем, абсолютно голая,

между ног потоп, его горячий член упирается мне в промеж-
ность, внутри бушует магма. Я сама жутко его хочу, сама
трусь о него, как последняя шлюха, целую в губы.

– Если я сейчас не окажусь в тебе, то сдохну от спермо-
токсикоза, – шепчет он мне на ухо. Берет в рот сосок, с ры-
чанием сосет, прикусывает, второй рукой, крутит другой со-
сок. И я кончаю… А дальше провал.

Разобрав всё факты, суд в виде меня постановил, что бы-
ло!

Чёртов алкоголь! Я и так теряю рядом с ним контроль, тут
ещё выпила, и мозг отключился, жила сплошными эмоция-
ми, инстинктами.

Но черт, как же хорошо было! Может, боль была такой
сильной, что я блокирую эти воспоминаниями?

Тигран заворочался. Как я буду смотреть ему в глаза? На
трезвую голову это проблематично.

Передвигаясь на цыпочках, собрала свои вещи. Стринги
оказались на тумбочке, платье на торшере. Ни фига себе мы
вчера погром учинили.

Быстро влезла в джинсовые шорты, кроссовки. Платье
комком кинула в рюкзак вместе туфлями.

Ничего, сейчас выйду, потом можем вообще не встретить-
ся.



 
 
 

Надеюсь, мы вчера предохранялись? Это будет полный
кошмар, если я ещё и залечу.

Мышкой выскочила из номера, в лифте краснела, вспо-
миная, что я в нём творила.

Вчера Тигран, что-то рассказывал о своей невесте, но этот
момент я плохо помню.

Муки совести оставим на потом, или зароем куда подаль-
ше.

Ну, оступилась, с кем не бывает? Жаль, что я не помню
свой первый раз, но я переживу это как-нибудь.

На электричке добралась до Питера, идти домой совсем
не хотелось, вдруг он будет меня искать? А если не будет?
Тоже плохо, для него этот день ничего не значит. Ну, было
и было, мало ли у него таких дурочек Лер, уверена, до фига.
Вспомнить хотя бы тех девчонок возле клуба, что вешались
на него.

– Маш, – звоню подруге по институт, – можно, я у тебя
пару дней перекантуюсь?

– Слушай, тут такое дело.... – начала подруга…
– Ну, нет так нет. Я не обижусь.
– Я не отказываю тебе. Мы с мужем и друзьями, на день

идем в поход. С дочкой посидеть некому. Няня в последний
момент отказался. Ты не могла бы нам помочь?

– Я с радостью, только если на сутки, потом мне на работу
нужно.

–  Отлично, к тому времени мы вернёмся. Адрес пом-



 
 
 

нишь?
– Да.
Подруга Маша ещё в институте удачно выскочила замуж,

теперь живет за городом, в посёлке Горки три, далековато,
да ничего, зато Тигран меня там не найдет.



 
 
 

 
Глава шестая

 
Проснулся с твердым намерением завершить начатое, и

облом. Опять! Лера сбежала! Снова!
Вчера так напилась, что сама накинулась на меня, я не хо-

тел пользоваться тем, что она пьяная, но Лера была так на-
стойчива, и я не железный. Хоть что-то во мне есть твёрдое,
вот этот стояк, например. Как вспомню, какая моя детка ди-
кая, голодная, как она кончала, сидя на мне, я почувствовал
это даже через боксеры. А потом, кончив, вырубилась прямо
на мне.

Сколько сил мне потребовалось, чтобы не разбудить её и
не закончить начатое, холодный душ принёс временное об-
легчение. Как только я вышел и увидел совершенное голое
тело в моей кровати, желание вернулось с двойной силой.
Она ещё, проказница, постанывала во сне, её голая грудь
вздымалась.

В общем, это был ад! Укутал её в простыню, чтобы даже
не соблазняла, вырубился только под утро. Естественно, не
услышал, как она слиняла по-тихому.

Ну, всё, детка! Ты напросилась! Найду, с живой тебя не
слезу, буду брать тебя, пока не останусь без сил.

Не приняв даже душ, не позавтракав, отправился на ро-
зыски беглянки. Пусть бежит, ей всё равно не скрыться от
меня. Я знаю, где она живет, если что, и на работе встречу.



 
 
 

Гнал до самого Питера на полной скорости, удивительно,
как меня не остановили гайцы. На её этаж бежал, переска-
кивая через две ступеньки, с букетом в руках наперевес.

Интересно, помнит ли она хоть что-то о вчерашнем вече-
ре?

Звонок, задерживаю дыхание, прислушиваясь к шагам
за дверью. Тихо. Звонил, барабанил, никто не открывает.
Скрываться от меня решила? Не выйдет! Я всё равно доста-
ну её!

Наконец послышались шаги за дверью, поворот замка, но
в дверях не тот, кого я хотел бы увидеть, всего лишь её сосед,
Толик.

– О! Герой-любовник нарисовался! А Лерки нет. По-лю-
бому с каким-то хахалем развлекается, а ты в пролёте,  –
мерзко заржал он. – Я тебе говорил, она ещё та шалава, пе-
ретрахалась со всеми… – не успел договорить, врезал ему
хорошенько.

– Где она? Отвечай, гнида! – хватаю его за воротник, трясу
хорошенько. Он испуганно выпучил глаза.

– Да не знаю я! Укатила и больше не появлялась.
– Когда?
– Вчера утром, вроде, свалила.
– Ты знаешь, где она может быть?
– Да откуда? Она мне не докладывает.
В машину вернулся злой, как чёрт. Ей опять удалось

скрыться от меня! Сидел возле дома, набирал номер, но або-



 
 
 

нент не абонент. Вглядывался в прохожих, ища её.
Может она ещё не вернулась? Или в магазин пошла?
– Бестия! – прорычал я, ударил кулаком по рулю.
Ездил по городу, искал ее, съездил в клуб, хотя сегодня

не её смена. Там её, конечно, не оказалось.
Решил хоть к другу съездить, завалиться в какой-нибудь

клуб, девочек с ним снять. Он хоть и женат на Машке, но
налево ходит, как на работу.

Я пытался отвлечься, забыть эту сумасшедшую Леру, но
она словно под кожу мне забралась, никого больше не хотел
с тех пор, как встретил её.

И что в ней такого? Фигура? Да таких красоток пруд пру-
ди, и с более выдающимися формами, а я никого не замечаю.
Хотя на меня постоянно кто-то вешается.

Ну, и пофиг! У неё была куча возможностей, но нам по-
стоянно кто-то мешал.

Ничего, возьму Тёмыча, рванем, отдохнём, я найду способ
выкинуть её из головы.

Звоню другу, и этот абонент недоступен. Принял реше-
ние выцепить его в доме. Доезжаю до места, на пропуск-
ном пункте меня узнают, пропускают без проблем. Заезжая
внутрь, останавливаюсь возле ворот. Звоню. На ходу приду-
мываю, что я скажу Маше, под каким предлогом, выцеплю
друга из семейного гнездышка.

Двери открываются, и на пороге стоит Лера! Глаза по пол-
ложки, пухлые губки, искусанные мной, открываются. Она



 
 
 

явно не ожидала меня увидеть, удивлённо распахивают рот.
Я её искал по всему городу, а она оказалась там, где я точ-

но не ожидал ее увидеть.
Это судьба, детка! Ты сама попалась мне в лапы и теперь

ты за все ответишь! Сколько можно меня динамить?
На моих губах довольная, злорадная ухмылка.
Видимо, она поняла мои намерения, отскочила, попыта-

лась закрыть дверь. Но я быстро среагировал, поставил ногу,
не позволяя ей это сделать. Шагнул внутрь и закрыл ворота
на замок. Птичка в клетке! Охота началась!

– Недалеко же ты убежала, – медленно надвигаюсь на неё.
– Думаешь? – она отступает.
– Надо было на Северный полюс, хотя и там я тебя нашел

бы, – она пятится, пока не врезается спиной в дерево.
– Попалась, детка, – прижимаюсь к ней, медленно накло-

няясь, я почти коснулся ее пухлых губ, который она тут же
облизала, слышу бешеное сердцебиение. Как же хочется вку-
сить её чувственный ротик, выбить стон страсти, своё имя,
что как песня звучит из её уст. И я почти коснулся таких же-
ланных губ…

– Тётя Лера! Всё, я соблала одуванчики, – к нам бежит
дочка Маши и Артёма.

– Чёрт! Совсем про неё забыл.
– Не при ребенке! – Лера бьёт меня кулаком в плечо, смот-

рит строго, как воспитатель.
– Тётя Лера! – девчушка дёргает её за край коротеньких



 
 
 

шорт, которые я так мечтал содрать с неё, но, видимо, меня
ждёт облом. Опять!

– Да, Викуся, – она гладит девчушку по кудрявой головке,
Вика и сама напоминает распустившийся одуванчик, кото-
рые держит в руках.

– Я соблала, пошли делать куколок, котолых ты обещала.
– Конечно, – соглашается Лера.
– Привет, Тигл. – так она меня называет, потому что не

может выговорить букву «р».
– Ты знаешь его? – спрашивает Лера.
– Да, он папин длуг. – сажусь на корточки, Вика обнимает

меня за шею, передает букет одуванчиков Лере. – Плокати
меня на лошадке?

– Конечно, – сажаю её себе на плечи, и мы бежим с ней
по дорожке, выложенной серым камнем, кружимся, Вика за-
ливается звонким смехом. Крутнувшись ещё раз, вижу лицо
Леры, в её глазах удивление соседствует с обожанием. Ради
такого взгляда я готов катать малышку Вику целый день.

Лера догоняет нас, и мы идём в сторону беседки. В отра-
жении окон дома, вижу, как мы выглядим, мы похожи на се-
мейную пару, ловлю себя на мысли, что хочу детей именно
от Леры.

Осознание этого, как обухом бьет по голове. Я же закоре-
нелый холостяк? С некоторых времен, после Луизы, которую
я в школе знал, как Лизу, зарекся жениться ещё раз.

А как же мои принципы, что лучше трахать разных баб,



 
 
 

чтобы не привязываться? Куда делась моя уверенность, что
холостяцкая жизнь это свобода? Теперь она меня душит. Я и
на Марине никогда не собирался жениться, хотя отец обещал
мне золотые горы. Я согласился только подыграть, пока отец
не подпишет свой контракт. Когда они будут связаны с отцом
Марины, объявлю о нашем расставании.

Мы зашли в беседку, на окнах голубые шторки из орган-
зы, вокруг столика скамейка со множеством разноцветных
подушек. Лера кладёт букет одуванчиков на стол, пододви-
гает чашку с водой.

– Смотри, Викусь. Мы вот так разрезаем стебель, – про-
водит по нему стеком для пластилина, разрезает до жёлтой
шляпки, – И опускаем в воду.

Вика заглядывает в чашку, где в воде стебелёк приобре-
тает кудряшки.

– Вот видишь? – Лера ставит бывший одуванчик на стол.
– Ула! Это жёлтое платишко, а это кудрявые волосики,

прямо, как мои! Да, тётя Лера? – почему-то её имя она про-
износит с буквой «р».

– Да, теперь сама.
Вика берёт стек, высунув розовый язычок, ведёт по сте-

бельку.
– Клуто! – кричит она, когда её стебельки начинают так

же завиваться. Смотрю на Вику и завидую белой завистью. И
чего Тёме не хватает? Красивая жена, замечательная дочка.
Вот когда Лера родит, ни за что не пойду налево…



 
 
 

Твою мать! Куда заносит мою фантазию? Я, как кисейная
барышня, сижу и мечтаю о принцессе, детях и обязательно
огромной собаке в большом доме. А для начала нам бы дело
довести до конца, хотя бы раз. Нет, много раз, одного точно
мало будет.

– Тигран, присмотри за Викой, я сюда обед принесу. А ты,
красавица, иди пока руки помой. – Она щелкает девчушку
по носу.

– Пойдём, принцесса, – беру её за руку, веду к уличному
умывальнику. Пока мы моем руки, Лера накрывает на стол.
Суп с улыбкой из сметаны, тефтели в виде морды ежика. Она
сама это приготовила? Вика хлопает в ладоши и радостно
хохочет.

– Ты голодный? – моя заботливая девочка! Я безумно го-
лоден, но при ребёнке утолить этот голод невозможно. Ле-
ра понимает, о чём я думаю, краснеет и смущенно опускает
глаза.

После обеда идём, укладывает Вику, Лера читает ей сказ-
ку, а я не могу отвести от нее глаз, она так сексуальна в этот
момент, ласково поправляет одеяло, целует спящую Вику,
выходит на цыпочках и осторожно прикрывает дверь.

Как я хочу такую идиллию себе.
– Пойдём в саду посидим? – она оглядывается на дверь.
– А как же Вика?
– Мы погуляем возле окна и услышим, когда она проснёт-

ся.



 
 
 

– Хорошо.
Возле Викиного окна стоят качели, Лера садится, и я ря-

дом, обнимаю за плечи, она раскачивается. Смотрю на длин-
ные ноги, память подбрасывает отрывки, как она так же рас-
качивалась на мне.

– Лера… – мой голос хриплый, я скоро сгорю от возбуж-
дения, нагибаюсь ниже, хочу поцеловать…

– Почему ты трахнул меня вчера? – грязные словечки из
ее рта, как музыка, возбуждаюсь ещё сильнее, и до меня не
сразу доходит смысл, она не помнит и это обидно.

– Ты не помнишь? – блядь, она не могла забыть тот оргазм,
что испытала при петтинге.

– Помню что-то урывками, – лицо становится пунцовым.
– Лера, ты ещё девственница, – облегчаю её задачку. – Но

это ненадолго, буквально сегодня я хочу исправить эту до-
садную оплошность и стать первым, – первым, эхом проно-
сится в моей голове. Единственным!

– Я не могу, – нет! Что опять?!
– Почему? – пытаюсь унять ярость. – Только не говори,

что ты не хочешь меня, не поверю!
– Нет, хочу, – еле слышно шепчет она, перед глазами крас-

ная пелена желания, замутняет зрение.
– Но я сижу с Викой.
– Ничего, я подожду, когда Артём вернётся.
– Завтра, – что, бля*ь?! Завтра?! Да я скорее умру от же-

лания. Выдыхаю, пытаюсь успокоиться.



 
 
 

– Почему завтра то?
– Маша и Артём вернутся только завтра, прямо перед мо-

ей сменой в твоём клубе.
–  А-а-а!  – безнадежно стону, откидываюсь головой на

спинку качели.
– Может, это знак? Может, не судьба? – ох уж эти всеве-

дующие знаки, кто их придумал?
– Не забивай себе голову, Лера.
– И ещё твоя невеста.
– Ты даже этого не помнишь?
– Что? Я вчера тебе рассказал, что Марина – фиктивная

невеста, просто притворяюсь, у нас с ней ничего не будет.
Отец наладит отношения с партнерами и всё.

– Значит, это всё притворство? Не понимаю, к чему это?
– Лера, клянусь тебе, что хочу только с тобой быть. По-

терпи немножко, я всё решу.
–  Хорошо,  – неожиданно согласилась она. И так мило

улыбнулась, что я не выдержал, потянулся к ней губами.
От каждого поцелуя с ней словно крылья вырастают, это

как сделать глоток живой воды, она возвращает мне вкус к
жизни. Из этого рая меня вырывает голос Машки.

– Придурок! Грязный ублюдок! Ты трахался с моей луч-
шей подругой, прямо у меня перед носом! – о, по ходу, Тё-
мыча рассекретили.

– О! И этот Казанова тут! – кричит Маша. – Это всё из-
за тебя, Громов! Ты его таскал по бабам! А ты что здесь си-



 
 
 

дишь, подстилка, где ребёнок?
– Заткнись! – шиплю сквозь зубы, но Машка не обращает

на меня внимания.
– Скажи, Лерка, ты тоже ебалась с моим мужем?
– Маша, успокойся. – Артём пытается обнять её, но она

вырывает.
– Что ты сказала? – Лера закипает, как вулкан. – Твой Тё-

ма приставал ко мне на последнем курсе института, но я от-
шила его.

– Твою мать! Ты даже к этой недобабе приставал? – теперь
закипаю я. Подбегая к Артёму, хватаю его за грудки. – Ты
клеился к ней?

– Брат, прости, я не знал, что она твоя баба, она так хво-
стом крутила, я не железный, сам знаешь. Да она бы дала,
поломалась и… – бью его в челюсть.

– Пошёл ты!
– Я сваливаю из этого дурдома! – говорит Лера, поднимая

руки вверх. – Ребенка я покормила, буквы учили, спать уло-
жила. И денег мне ваших не надо, она бросает купюру в лицо
Артёму. – Больше мне не звони, Маша, и совет на будущее,
не кричите, ребёнок спит, она у вас и правда замечательная
дочка.

Убегает вперед, берёт из беседки свой рюкзак и выходит
за ворота. Я иду следом за ней, не знаю, что сказать, точнее,
мне о многом нужно с ней поговорить, про то, что из-за неё
хочу остепениться, чтобы она не переживала из-за Машки,



 
 
 

хочу знать, как далеко зашёл мой бывший друг-козёл.
Но Лера меня шокировала, она разворачивается, прижи-

мается к моей груди и ревёт.
– Она же моя подруга, как она могла подумать так обо

мне, что я буду спать с женатым мужиком, с её мужем!
У меня сердце разрывается от её слез, хочется вернуться и

надавать пощёчин ещё и Машке. Глажу её по спине, пытаясь
успокоить.

– Ну, детка, не расстраивайся. Ты же у меня сильная де-
вочка, люди порой говорят мерзкие вещи, не подумав, – по-
тому что там нечем.

Меня буквально распирает от нежности к Лере, такой
хрупкой, ранимой в этот момент.

Не знаю, как утешить, чем помочь. Я отлично ее понимаю,
ведь сегодня я тоже потерял друга.

И тут она шокирует меня второй раз подряд, поднимает-
ся на носочки и целует. После слез, губы такие мягкие, чув-
ствительные, они подрагивают под натиском моих. Не могу
унять желание, оно сейчас вообще некстати, Лера не в том
состоянии, чтобы…

– Поехали к тебе? – шепчет она мне в губы.
– Что? – мне не послышалось?
– Пусть это уже случится. Ты единственный мужчина в

моей жизни, которого я захотела, – она ведёт по моей гру-
ди, моё тело от невинных прикосновений буквально бьётся в
конвульсиях, останавливаю ее руку, подношу к губам, целую



 
 
 

тоненькие длинные пальчики с простым маникюром.
– Ты уверена? Лера, если хочешь, я могу подождать, – не

могу! Всё во мне орёт об этом, но не хочу, чтобы это случи-
лось, когда она шокирована и просто ищет утешение. Секс
из жалости в мои планы не входил. Ответом мне служит по-
целуй, она касается моей ширинки рукой, быстро находит
цель и гладит.

У меня вырывается стон. Домой? Я не дотерплю! Чем
плох этот лесочек? Капот моей машины?

– Поехали! – буквально рычу, хватаю её за руку и тащу к
своей машине.

Действительно, сколько можно ждать? Я так стану онани-
стом. Она хочет меня и получит, с контрактом на всю жизнь.

Гнал что есть сил, на моё счастье пробок почти не было.
Лера не волновалась, забралась с ногами на сиденье, изредка
поглядывала на меня, смущенно улыбаясь. От вида длинных
стройных ног, ерзал на сиденье. Она решила меня доконать,
зачарованно смотрел, как она облизывает острым язычком
верхнюю губу, чуть в аварию не попал.

Когда доехали до дома, обошел машину. Лера, улыбнув-
шись, вложила свою маленькую ручку, которая потерялась в
моей ладони, по моему телу прошла ток.

– Ты не передумала? – она отрицательно покачала голо-
вой. – Тогда пошли.

Обнял её за талию, в лифте встала подальше от меня. Я
видел, что с каждым шагом она теряет всю уверенность, за-



 
 
 

сунула руки задние карманы шорт, от чего грудь выпятилась
вперёд, член встал колом. Не хочу ждать и минуту. Прижал
ее к стене, руки зажаты, она не может пошевелиться, и мне
это на руку. Провёл языком по пухлым губам, прося разре-
шения войти, руки переместились на грудь. Чертова женщи-
на, отказывается носить бюстик, я быстро нашёл цель. Какие
музыкальные стоны слетают с губ, если она пару раз так сде-
лает, я не сдержусь и опозорюсь прямо в брюки. Жар моего
тела зашкаливал, сжигая мосты к отступлению. Пусть миру
придёт полный пиздец, мне пофиг, я возьму эту женщину, и
ничто меня уже не остановит.

Двери лифта бесшумно раскрылись, самое время. В кори-
доре опять перегорела лампочка, и царил полумрак, только
её запах, сбившееся дыхание после поцелуя. Открыл дверь,
провёл её в комнату, она осмелела и сама снимала с меня
одежду.

В спальне включил ночник, сдёрнул с нее топик. Я так со-
скучился по моим близняшкам, припал к ним губами, Лера
выдохнула, смотрела мне в глаза, перебирая мои волосы на
голове, я покрывал ее тело поцелуями. Снял шорты, вместе
с промокшими насквозь трусиками.

Желание захватило меня, дикое и необузданное, провел
пальцем по гладкой коже живота, Лера выгнулась дугой, сле-
дуя за движениями моих рук, старалась держаться ближе.

Я кинул её на кровать. Вот она, горячая, голая, соблаз-
нительная, смотрит на меня затуманенным взглядом, встал



 
 
 

между ног, продолжая ласки. Я слишком долго ждал этого
момента, чтобы всё так быстро закончилось.

– Тигран! – пропела моя детка, когда руки рисовали узоры
между ее ног. Она впилась ногтями в мою спину, изгибалась,
царапалась, моя дикая тигрица.

– Ах! – выдохнула она, когда палец погрузился внутрь,
член неприятно упирался в ширинку, причиняя боль. Опу-
стился вниз, провел языком по нежной коже, пробуя ее на
вкус. Её стоны пульсацией отдавались в паху, подбадривая
меня, она больно вцепилась в мои волосы, боялась, что я
остановлюсь, но никакой коллапс не в силах оторвать меня
от моей детки. Какой у нее голос, особенно, когда он сколь-
зит возбуждением,

Она смотрит нежно и в тоже время готова разорвать меня
на мелкие кусочки. С криком кончает, тянет меня за волосы,
приближает ближе. Выпиваю ее наслаждение, не могу боль-
ше терпеть, снимаю брюки, смотрю на округлившиеся глаза
и пылающие щеки. Продвигаюсь медленно, чтобы было по-
меньше боли, но это проблематично.

– Тигран! – одним толчком преодолеваю преграду и зами-
раю, целую в шею, губы. Моя! Только моя!

Чёрт, дожила до такого возраста и берегла себя для меня.
Собственник во мне довольно мурчит, наконец-то.

Целую грудь, слегка прикусываю сосок. В голове стучит
желание, ещё немного и пар пойдет из ушей. Хочется дви-
гаться быстрее, сильнее, резче, но я не хочу, чтобы ей было



 
 
 

больно, чтобы она потом боялась секса со мной.
Надавливаю на чувствительную точку, кружу вокруг.
–  Тигран… Прошу… – она неумело двигается мне на-

встречу, управляемая своими инстинктами. Хочется раство-
риться в ней, покрываю поцелуями, я буквально переполнен
нежностью, того и гляди разлечусь на куски. Понимаю, она
лучшее, что было со мной. Я пропал… Влюбился по уши…

Двигаюсь быстрее, как поршень, мы кончаем вместе, я со-
всем потерял рассудок, не мог выйти, это выше моих сил.

Ложусь рядом, смотрю Лере в глаза, боюсь увидеть в них
сожаление. Лера улыбается, целует меня в грудь. Как сытый
котяра, готов урчать от удовольствия, обнимаю хрупкое те-
ло, она буквально теряется в моих объятиях.

– Ты в порядке? – приподнимаю за подбородок, убираю
прилипшую к лицу грядку.

– Да, больно немножко, но это ничего. Я думала, в первый
раз будет хуже, – она рисует узоры на моем теле, тоненькие
пальчики двигаются вниз, желание вновь охватывает меня,
она игриво улыбается, тянется к члену рукой.

– Тише, не нужно. А то я не сдержусь, – перехватываю
ручку, целую каждый пальчик.

–Тогда я в ванную, – встаёт, и я, как завороженный зверь
смотрю на упругую попку.

– Ох, черт! Детка, ты меня в могилу сведешь, – зарываюсь
в подушку, повторяю как мантру:

– Мёртвые птички, бородатые бабушки, Пеннивайз, – ни-



 
 
 

чего не помогает, я умру от спермотоксикоза. Она заливает-
ся смехом, захлопывает дверь.

Я только что был с ней, должен быть сытым и довольным,
да? Ни фига! Распробовав мою сладкую девочку, хочу еще
больше. Не могу взять её ещё раз, надо чтобы хоть чуть-чуть
зажило.

Из ванны слышу, как Лера поет, голос нежный, сексуаль-
ный. Сердце прошибает удар, таким же голосом она пела по-
до мной. Пусть у нас все неправильно началось, эта невеста,
куча баб до нее, но я исправлюсь, я сделаю ее счастливой.
Главное, поговорить с отцом, надеюсь, он поймет меня.



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Я дура? Может быть, но очень счастливая, прижимаюсь к

Тиграну, он так обнимает меня, как будто боится, что если
выпустит, то потеряет. Ночью он был разным, то нежным, то
страстным.

А он ведь не решил свою проблему, вдруг просто ездит по
ушам, что невеста для него ничего не значит, а мало ли та-
ких случаев? Сколько мужиков, готовых рассказать сказоч-
ку, чтобы затащить женщину в постель?

Нет! Отбросила дурные мысли, что червячком засели в
моей голове. Мой Тигран не такой! Я чувствую его, он не
способен на такую подлость.

Вы можете сказать, что я просто влюбленная дурочка в
розовых очках, и просто и не могу видеть реальной картины,
а я скажу, мне виднее.

Видела в глазах, что я не просто увлечение, что много зна-
чу для него. Аккуратно вылезла из цепких лап моего тигрён-
ка, в шкафу нашла его футболку, надела и утонула.

Впереди другая дилемма, стриптанец, и я не знаю, как рас-
сказать Тиграну, на что я подписалась, как он отнесется к
этому. Может, просто отказаться? Я поставила вариться ко-
фе, услышала мелодию звонка, бросилась на поиски телефо-
на, пока он не разбудил Тиграна. Только зря волновалась, он
даже не пошевелился, спит, как сурок, умаялся, бедняжка.



 
 
 

Взглянула на дисплей, звонила моя соседка снизу.
– Да, Ангелина Петровна?
– Лерка! Зараза такая! Быстро открывай дверь, не то я её

вышибу!
– Я не дома, что случилось?
– Что?! Вы меня топите!
– Меня два дня не было дома, как я могла это сделать?
– Мне всё равно! Возвращайся быстрее, или ты хочешь

делать ремонт всем соседям ниже тебя? – волосы на затылке
встали дыбом, там же бабушка с антиквариатом! У которой
кресло самой императрицы! Да если продать все мои органы,
всё равно не расплачусь.

– Ангелиночка Петровна, я мигом, сейчас только такси
вызову.

Пулей залетела в комнату, быстро напялила шорты и то-
пик. С тоской посмотрела на блаженного соню, с растрепан-
ными волосами. Нет, я не буду его будить, всё-таки это мои
проблемы, а не его.

На кухне зашипело убегающее кофе.
– Твою мать! – понеслась туда, убирая турку, звонила в

такси, говорила адрес.
Мне повезло, до дома мы быстро добрались, перескакивая

через две ступени, залетела на свой этаж, где увидела не при-
вычную картину. Всегда с лоском одетая Ангелина Петров-
на, была в выцветшем халате, со сбившейся на бок кичкой. В
таком виде она могла появиться на людях по двум причинам:



 
 
 

если началась третья мировая война или катастрофа миро-
вого масштаба.

– Что же вы, сволочи, делаете?! Почему мой дом превра-
тился в венецианский канал?

– Простите, но я тут не причем! Меня же не было, – то-
ропливо открыла дверь и ахнула, вода полилась в подъезд,
мне было по щиколотку, шла по холодной воде на звук лью-
щейся воды, он шёл из ванной, открыла дверь, и меня чуть
не сбило потоком.

– С*ка! Толик! – видимо хотел набрать ванну, а сам умо-
тал куда-то. Закрыла краны, открыла пробку.

– В общем, ничего не знаю, Лерка! – сердито кричала Ан-
гелина Петровна из подъезда. – С этого пропойки взять ни-
чего, так что готовь денежку, – я перестала черпать воду.

– Почему я?
– Я всё сказала! Или встретимся в суде, и тебе придётся

переписать квартиру на меня. – Ангелина Петровна, захлоп-
нула дверь, я продолжила черпать воду, мимо меня проплы-
ли мои единственные фирменные кроссовки марки Nike, с
болью в сердце смотрела на столь дорогую для меня покуп-
ку, превратившуюся в ничто.

– Чертов Толик! Ну, только появись в квартире, я его на
ленточки порву, – в кармане разрывался телефон, глянула на
дисплей, звонил Тигран, но мне не до того было. Засунула
телефон в задний карман шорт. Когда вся вода была убрана,
в квартиру заявился пьяный в драбадан Толик.



 
 
 

– Какого х*ра ты устроил потоп? – налетел на него с по-
рога.

– Что?! – он уставился на меня округлившимися глазами,
даже протрезвел на минуту.

– Ты ванну набирал, ушёл, а краны не закрыл.
– Ни хера! – он потряс указательным пальцем перед моим

носом и отрицательно покачал головой. – Я тут не при делах,
я точно помню, что закрывал. Тебе не повесить на меня это.

– Где ты был?
– Да Лёхе достался ящик палёной водки. Конфискат ути-

лизировали, а он спер по-тихому.
– Мне неинтересно слушать о твоих пьяных путешестви-

ях, ты оплачиваешь ремонт Ангелине.
– Ага! – хохотнул. – Во! – показал мне фигушку. – Выку-

си! Я человек бедный, безработный, а тебе помогут, раз е*ут,
то твоя проблема – это и их проблема, а я спать.

–  Что ты сказал, придурок?  – задыхаясь от ненависти,
толкнула его, Толик шлёпнулся, ударился носом и не найдя
больше сил встать на ноги, так и пополз на карачках.

– Всегда истинные питерцы страдают от лимиты! Ниче-
го, вот начнётся революция, и я первым тебя расстреляю! –
угрожающе говорил Толик. Я бы даже рассмеялась, от вида
этого декабриста на карачках, если бы не проблемы, свалив-
шиеся на мои плечи.

Видимо, на мне теперь ещё и ремонт для Ангелины Пет-
ровны. Взвыла, как раненый волк, подняла глаза к потол-



 
 
 

ку, ища там ответа, за что мне это всё? Провидение и ан-
гелы-хранители, видимо, в отпуске, с потолка на меня упал
только кусок штукатурки.

Вечером пришла в клуб, нашла Илью в его кабинете.
– Привет, Лера. Готова к сегодняшнему выступлению? –

тяжело вздохнув, села на кресло напротив.
– Об этом я и хотела поговорить. Я не смогу выступать

сегодня. И вообще никогда не смогу. – Илья пристально по-
смотрел на меня.

– Ты с ума сошла? Я рекламу сделал, большинство сего-
дняшних гостей, прошу заметить, очень влиятельных, при-
дут на твое выступление. Я отменил твой выход как певицы,
и что я им покажу? Себя, что ли? Извини Лера, но так дела
не делаются. Если ты отказываешься, то мне придётся взять
с тебя неустойку.

– И сколько же это? – дрогнувшим голосом спросила его.
Он черкнул на розовом листочке цифры, увидев которые,
мои глаза чуть не вылезли от шока. Работаешь, трудишься,
а в итоге обрастаешь только долгами! Может, это кара?

– Вот это ты получишь, если выступишь, – он передал мне
другой листочек, цифры там были в разы меньше, но сумма
всё равно впечатляющая.

Похоже, у меня нет выбора.
– Хорошо.
– Я приготовил для тебя костюм, переодевайся, готовься,

а я подожду в коридоре.



 
 
 

– А если меня узнают?
– Не узнают, – он протянул мне венецианскую маску, ко-

торая закрывала 2/3 лица, и парик.
– В общем, разбирайся, я закрою тебя на ключ. Это будет

интересно, даже персонал не будет знать, кто ты.
В пакете был обычный костюм для стрип пластики: тру-

сы с завышенной талией, лиф и гольфы, естественно, туфли
на высоком каблуке. В зеркало на меня смотрела другая де-
вушка: блондинка с длинными волосами, в жутко соблазни-
тельном костюме, туфли на высокой платформе делали меня
ростом с Тиграна. Лица не видно, только половина губ.

Когда вернулся Илья, я уже привыкла к своему новому
облику. Он оценивающе посмотрел на меня.

– Ого! Слушай, супер! Как тебя представить публике?
– Шанталь, меня так звали на танцах. Вот трек, – переда-

ла ему запись на флешке. Вопрос, что танцевать, не стоял,
станцую то, что мы ставили для отчётного концерта.

Провалюсь с треском, и Илья поймёт, что найдёт себе ко-
го-то получше, и освободит меня от этой обязанности.

– Ни с кем не разговаривай, – давал напутствия Илья, –
чтобы тебя не смогли узнать.

Мы вышли в коридор, где я столкнулась нос к носу с Тиг-
раном. Он смотрел на меня удивленно, а потом заинтересо-
ванно. Он узнал меня или нет?

– Илья, кто это? – что значит, кто?! Он реально не узнаёт
меня? Он провел со мной ночь и пусть на мне этот идиотский



 
 
 

наряд и маска на лице, но всё же узнать-то можно. И только
хотела всё это ему высказать, но тут заговорил Илья.

–  Это Шанталь, она глухонемая и не может разговари-
вать, – ах, точно, я же Шанталь и вести себя должна, как эта
танцовщица. Пошленько улыбнулась, поставив руку на пояс,
прогнулась в спине, демонстрируя грудь. Великая вещь пуш-
ап, никакого силикона не нужно. Глаза Тиграна устремились
в откровенный вырез, загорелись. Он хочет меня! Надеюсь,
он узнал, не то ему конец! Я лично его кастрирую!

– Хорошо, Шанталь. – он так произнес мое имя, словно
пробуя на вкус. – Порадуйте меня сегодня, – кивнула, пошла
следом за Ильёй намеренно походкой от бедра. Конечно, он
пялился! Чёртов Тигран! Вот специально так станцую, что-
бы все мужики слюной изошли! И проверим, как это понра-
вится моему собственнику.

В клубе аншлаг, столько народу пришло посмотреть на
меня, на стенах плакаты, с чёрным женским силуэтом воз-
ле пилона. Прошла под завистливые взгляды соперниц. На
сцене темно, меня не видно, я легла на пол, уткнувшись ли-
цом в колени, зазвучала музыка, изгибаясь, поднимаю голо-
ву, когда делала шпагат, в воздухе искала в толпе Тиграна,
его глаза превратились в пламя, видела, как вздымается его
грудь, распутница Шанталь провела по себе рукой, представ-
ляя, что это руки Тиграна.

Сегодня был ужасный день, хотелось выплеснуть весь
негатив, я оторвалась по полной на пилоне, понимая, что вы-



 
 
 

ступаю в этой роли первый и последний раз. Но одновремен-
но хотелось, чтобы Тиграну понравилась распутница Шан-
таль, и ещё я ревновала к ней.

Когда музыка затихла, тяжело дыша, оглядела зал, кругом
стояла оглушительная тишина. Почему-то стало обидно, я
выложилась в танце вся без остатка, а им не понравилось.

Когда решила уходить, послышались аплодисменты, кто-
то кричал «Браво!» А я никого не замечала, смотрела в глаза
Тиграна, не могла понять, что он чувствует, столько эмоций
сменилось на его лице. Поклонившись, поспешила за кули-
сы.

–  Шанталь, давай быстрее!  – поторапливал меня Илья.
Мы вошли в его кабинет. И только за нами захлопнулась
дверь, как в неё постучали.

– Илья!
– Меня никто не должен видеть! Ты обещал! – прошепта-

ла я.
– Хорошо. Пойдём в соседнюю комнату, там подсобка.
– Илья, – послышался голос Тиграна, – мне нужно пого-

ворить с тобой, это срочно! – собрав вещи, спряталась в кла-
довой. Быстро переодеваясь, подслушала их разговор, нехо-
рошо, конечно, но я не специально.

– Да, Тигран Савельевич, – услышала голос Ильи.
– Ты можешь дать мне адрес этой Шанталь? – спросил

Тигран.
– Что, понравилась? – смеясь, спросил он.



 
 
 

– В том-то и проблема, что очень, но у меня есть девушка
и… В общем, дай адрес, а там я разберусь.

Что?! Не узнал меня и хочет встретиться с Шанталь! Про-
вела рукой по искусственным волосам и с ненавистью по-
смотрела на дверь.

– Я обещал не распространять информацию про танцов-
щицу, – сейчас подойдёт и откроет дверь. И как я буду вы-
путываться?

– Что за бред?! – рявкает Тигран, теряя терпение. – Она
у тебя не устроена официально, что ли? – почему-то Илья
решил выгораживать меня.

– Ну, извини, хороших танцовщиц днем с огнем не сы-
щешь.

– Я хочу встречу с ней! Приват. – Что?! Какой ещё, на
фиг, приват?

– Тигран Савельевич, – замялся Илья, – не могу. Я обещал
этой девушке, что ничего такого не будет.

– Хорошо, – облегчённо выдохнула, но рано. – Тогда ты
уволен, – нарочито-холодным тоном произнес Тигран. – И
ещё, ты заплатишь мне вот такую неустойку.

– Твою мать! – по голосу администратора, было понятно,
что сумма там огромная.

– Хорошо, я поговорю с ней, но не знаю, сумею ли убе-
дить, – поникшим голосом произнес Илья.

–  Это в твоих интересах. Ты проделал огромную рабо-
ту, превратился из простого официанта в администратора



 
 
 

успешного клуба. – По позвоночнику пополз страх, обжигая
холодом. Конечно, Илья согласится, и что мне делать в этом
случае?

Послышались шаги, в мою дверь постучались, я уже пере-
оделась и молча вышла.

– Ты всё слышала, Валерия?
– Да, слышала, – надела рюкзак на плечо.
– Сделаешь? – с надеждой спросил Илья.
– Нет, не проси. Я сразу говорила, что это плохая идея.
–  Лера, увидев тебя, я же поверил, дал шанс проявить,

стать певицей. Силком в стрип я тебя не тащил, ты сама со-
гласилась. Лера, прошу, только танец.

– Хорошо, – согласилась, скрипя зубами, смотрела в пол,
куда угодно, только не на Илью. Что он теперь обо мне по-
думает?

– Спасибо, Лера, ты спасла меня. Деньги за сегодняшнее
выступление переведу тебе на карточку.

Вышла из кабинета, спустилась по лестнице для сотруд-
ников. Внизу стоял Тигран, разговаривая с Марго, та строи-
ла ему глазки, изгибалась, но он словно не замечал этого или
привык, что к нему так и липнут женщины. Прошла мимо.

– Валерия, задержитесь, пожалуйста. Ты свободна, Марга-
рита. – Змеюка расстроенно вздохнула, проходя мимо меня,
закатила глаза. Тигран проводил Марго долгим взглядом. –
Неужели я ошиблась в нём, и он просто бабник?

– Лера… – он прижал меня к стене, сжимал попку рука-



 
 
 

ми, целовал мою шею. – Я проснулся, ты уже сбежала, – го-
ворил он в перерывах между поцелуями, мозги обуглились,
когда он рядом, я не могу ни о чём думать, превращаюсь в
податливую куклу.

– У меня были небольшие проблемы.
– Что-то серьёзное? Я могу помочь?
– Нет, ерунда. Я сама справлюсь.
– Но ты сегодня не выступаешь? – уже выступила, резуль-

тат: отбила у самой себя мужика.
– Должна была, но Илья отменил выступление. Говорят,

какая-то танцовщица новая появилась? – прощупывала поч-
ву.

– Да.
– Стрип танцевала? – он кивнул. Немногословен, на во-

просы напрямую не отвечает.
– Тебе понравилось? – пыталась сдержать гневные нотки,

но получилось плохо.
– Ты ревнуешь? – глаза заблестели, белоснежная улыбка

очаровала. Зараза! Я даже злиться на него не могу!
– Пойдём ко мне в кабинет? Я очень соскучился. Я тебя

вчера пожалел, а сегодня хочу взять по полной программе, –
едва сдержалась, но я не могу идти на поводу своих инстинк-
тов, нужно сначала выяснить, что он решил делать с этой
распутницей, Шанталь. То есть со мной… Реально мозгами
поедешь.

– Нет, я устала, домой поеду.



 
 
 

– Подождёшь меня? У меня кое-какие дела остались?
– Увидимся завтра? – у Тиграна зазвонил телефон.
– Да, Илья. Танцовщица? – сглотнула. – Завтра? – он по-

смотрел на меня, словно делал выбор.
– Да, хорошо. Пусть завтра приходит, – он выбрал не ме-

ня! А эту выдру, Шанталь!
– Я поеду, – он кивнул, даже не догнал, не поцеловал на-

последок.
Что ощущаешь, когда ты проиграл сам себе? Опустоше-

ние. Потому что в реальной жизни я ни разу не Шанталь.
О чём тут говорить? Если я туфли надевала два раза: на вы-
пускной и для Тиграна. Я не могу быть соблазнительницей,
не могу флиртовать, как Марго, если люблю, то скажу от-
крыто.

Вернулась домой, лёжа на кровати, то и дело посматрива-
ла на телефон, ожидая звонка от Тиграна, смс, хоть что-то,
но трубка предательски молчала.

Долго не могла уснуть, ещё этот сосед, Толик, привел в
дом какого-то алкаша, скорее всего, того Лёху. Видимо, па-
ленка не вся была выпита. Слушала, как Толик болтал вся-
кую ерунду, что он и Афган прошел, и Чечню, и во второй
мировой участвовал. Видимо, с математикой у него беда. И
слушать, как они друг друга уважают, было смешно, бутылка
водки – вот цена, за которую можно купить их нерушимую
дружбу.

«Лера, завтра не сможем встретиться», пришло смс от



 
 
 

Тиграна.
Ну, я ему завтра устрою! Я так станцую, что у него дым из

ушей пойдёт, а потом уйду по-английски, не попрощавшись.
Пусть потом бегает, просит прощения.

Утром боевой настрой поутих, и мне уже ничего не хо-
телось. Просто посмотреть в глаза Тиграна, убедиться, что
между нами всё по-прежнему, что это не просто страсть с
его стороны, а нечто большее.

Но он не звонил, и к концу вечера я извелась. Хотелось
закутаться в плед, включить какую-то мелодраму и под крик:
все мужики козлы, поглощать ложками шоколад, обливаясь
горючими слезами. Кажется, так делают героини, которых
бросают красавчики.

Я вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которой
просто захотелось, чтобы рядом была мама. Странно, я всё
детство хотела казаться взрослее, когда мама пыталась меня
утешить, я как ежик выставляла иголки, говорила, что я уже
не маленькая, справлюсь сама. А сейчас появилось желание
прижаться к маминой груди, вдохнуть запах Salvador Dali, её
любимых духов, просто посидеть и помолчать. По-моему, я
тоскую по родным.

Недолго думая, набрала мамин номер.
– Привет, Лерочка, я так соскучилась, – всего несколько

слов, и я уже хлюпаю носом.
– Привет, мам, – осипшим голосом говорю, жалею, что

она так далеко, и я не смогу приехать к ней.



 
 
 

–  У тебя всё хорошо?  – обеспокоенно спрашивает она.
Волшебная способность, обладают ею только истинные ма-
мы, понять по голосу, что с ребёнком что-то не так.

– Всё хорошо, – я пытаюсь бодро произнести, но маму фиг
обманешь. Я даже знаю, что она сейчас хмурится, скорее все-
го, откладывает в сторону пряжу.

– Может, поделишься? – я хочу, но боюсь напугать её ещё
больше.

– Есть один парень… – ну как парень, мужчина, от кото-
рого я без ума. И проведя с ним ночь, боюсь, что всё на этом
закончится, что я из тех дурочек, что похоть приняли за лю-
бовь и видели то, что в действительности не существует.

Всё это я хотела сказать, но произнесла:
– Мама, всё сложно, я запуталась.
– Ой, Лерочка. Не думай о плохом. Ты же его любишь?
– Да.
– Тогда слушай, что внутренний голос подсказывает.
– А как вы?
– Мы с отцом переехали на дачу, на лето.
– И как он?
– Не знаю, мы поссорились. И он ушёл копаться в старой

консервной банке, называя её Ласточка.
– Из-за чего поссорились?
– Он скосил мои розы! Ты же знаешь, какого они требуют

ухода, а он проехался по ним газонокосилкой.
– Сочувствую.



 
 
 

Мама ещё много чего рассказала, что наша кошка Майка,
которую я притащила десять лет назад, подралась с котом, с
каждой мелочью, которую рассказывала мама, на душе ста-
новилось лучше, словно побывала дому.

– Ну, всё, детка, мне пора, папа пришёл, весь в мазуте и
теперь пачкает мне мебель.

– Хорошо, передавай ему привет, – нажала отбой.
Вечером я опять в клубе, Илья прислал мне сценический

костюм, так что из машины вышла «при параде», таксист
сально улыбался, он, кажется, догадался, что под белым пла-
щом.

Илья проводил меня в вип комнату, где на диване меня
ждал Тигран. Он поднес ко рту квадратной формы стакан, и
отпил светло-коричневую жижу, побрякивая кубиками льда.

Серые глаза обжигали холодом, он выглядел неприступ-
ным, чужим.

Звучала музыка, шла походкой от бедра к нему, извива-
лась возле него. Не могла смотреть, повернулась к нему спи-
ной, дразня, приподнимала края пальто, показывая черную
кружевную подвязку.

– Повернись ко мне лицом, – хриплым голосом произнес
Тигран. Ой, кто-то растерял всю свою уверенность. Повер-
нулась, скинула одежду, осталась в соблазнительном белье.
Серые глаза были похожи на расплавленное серебро. Он по-
тянулся ко мне рукой, стукнула по наглой конечности. Раз-
ведя широко колени, села между ног, с его губ слетел сви-



 
 
 

стящий звук.
– Всё! Достаточно этого спектакля, Лера! – он скинул с

меня маску. – Иди сюда, – как голодный вампир, впился в
мои губы, со стоном хозяйничал у меня во рту. Я сидела у
него на коленях, упёрлась ладошками в грудь, оттолкнула
его.

– Ты узнал?!
– Конечно, сразу, как только увидел тебя на сцене. Снача-

ла хотел положить тебя на колени и хорошенько отшлепать,
а потом так был захвачен зрелищем, не знал, что ты талант-
ливая стриптизёрша.

– Танцовщица! – возмущённо поправила его, ерзая на буг-
ре между ног.

– Но ты говорил так, как будто выбираешь между мной и
Шанталь.

– Я видел, что ты зашла в кабинет Ильи, хотел, чтобы ты
почувствовала себя в моей шкуре. Знаешь, как я ревновал,
когда на тебя смотрела толпа похотливых кобелей? И вооб-
ще, хватит болтать, – он потянулся к застежке на бюстгаль-
тере. – Я едва дождался сегодняшнего вечера.

– Тоже приручить хотел?
– Угу. Терпения не хватило, – хотела возмутиться, но тут

он справился с застежкой и облизнулся, как мартовский кот,
обжигающе смотря на грудь.

–  Какие красивые,  – взвесил их, схватил меня мертвой
хваткой, терзал губами сосок, непроизвольно двигал бедра-



 
 
 

ми.
– Тигран....
– М-м-м? – довольно промурлыкал он, смотрел на меня

снизу вверх, продолжая терзать меня.
В этот раз было всё быстро, резко, страстно. Он даже не

успел раздеться.
– Моя детка, – рычал Тигран, бешено вколачиваясь, по-

крывая шею поцелуями, жадно выпивая мои стоны.
– Люблю, – прошептала я у самых его губ, улетая в космос

вместе с ним.



 
 
 

 
Глава восьмая

 
Тигран
Скажи мне кто-то месяц назад, что я опять наступлю на

те же грабли, послал бы куда подальше. Но после признания
Леры по-другому не могу.

– А вот это колечко, – продавец-консультант Эльвира до-
стает кольцо с огромным бриллиантом.

– Нет, слишком вычурно. Нам не подходит.
– Вы скажите, на какую сумму рассчитываете. Мне так

легче будет подобрать, – продолжала щебетать Эльвира, хло-
пая ресницами и выпячивая грудь.

–  Сумма не имеет значения. Просто это слишком, что-
нибудь более элегантное, – смотрю на колечко с небольшим
бриллиантом в изящной оправе. – Вот это, – тычу пальцем
в отполированное стекло.

– Но это от известного ювелира, оно тут самое дорогое, –
растерянно говорит Эльвира.

– Я же говорю, сумма не важна.
Выхожу из ювелирного магазина с бархатной коробочкой

в кармане. Теперь задача номер два, разговор с отцом. На-
бираю его номер, после трех гудков слышу басистый голос
отца.

– Привет, Тигран.
– Привет, разговор есть. Где ты сейчас?



 
 
 

– Ты не хочешь спросить, как поживает твоя невеста?
– Липовая, пап. И об этом я и хотел поговорить.
– Ты что там придумал? – в голосе отца появились сталь-

ные нотки.
– Давай не по телефону.
– Хорошо. Я подъеду вечером к тебе в клуб. Там и пого-

ворим, – выключаю телефон. Сегодня выступает Лера. Вот
и познакомлю ее с отцом. Я не витаю в облаках, понимаю,
что будет непросто.

Сажусь в машину, набираю Леру.
– Привет, детка. Чем занимаешься?
– Привет. Я проснулась, а тебя рядом не было.
– Прости, дела срочные были. А сейчас я еду к тебе.
– А я жаркое готовлю на обед.
– На обед я хочу тебя. Отрывай свою аппетитную попку

и готовься. К моему приезду хочу, чтобы ты ждала меня в
постели, голая и горячая.

– Неугомонный, – хихикнула она. Повесил трубку и при-
бавил скорости. Зашел в квартиру, скинул обувь, пока шел
до спальни, снимал рубашку. Вошел и обалдел. Моя детка
стояла спиной ко мне. Черные чулки оттеняли светлую ко-
жу, вознес хвалу Секрету Виктории, комплект белья кото-
рой приобрел на днях. Лера обнимала живот одной рукой,
в другой у нее был бокал сока. Когда она повернулась и по-
слала мне улыбку, ускоряющую мой пульс, я уже шел к ней.
На ходу расстегивая ремень.



 
 
 

– Ты ждала меня, детка, – откинул волосы в сторону, с
жадностью смотрел, как загораются ее глаза. – Хочу, чтобы
каждый раз ты так встречала меня, – прошептал возле ее губ,
прежде чем впиться в губы поцелуем. Торопливо расстеги-
вал бюстгальтер, отвлекся лишь для того, чтобы поставить
бокал на прикроватную тумбочку. – Повернись, обопрись на
окно, – сказал тоном, не терпящим возражения. Не было воз-
можности сделать все медленно. – Прости, я буду груб, но
нет сил сдерживаться, – стянул кружевные трусики до коле-
ней, и быстро вошел в нее. Лера всхлипнула, завела руку на-
зад, обняла за шею. Комната наполнилась влажным хлюпа-
ньем, чувственным стоном. Наша страсть с каждым разом
становится больше похожа на безумие. И я никак не могу
утолить голод,

После мы сидели на кухне. Лера, согнув, поставила ногу
на стул. Даже это мне в ней нравилось. Она, улыбаясь, на-
кладывала мне жаркое. Я ловил себя на мысли, что с ней мне
приятно даже помолчать.

– Я сегодня выступаю.
– Да, и сегодня я хочу показать тебя отцу. – Лера напряг-

лась.
– Не думаю, что это хорошая идея, Тигран. Я могу ему не

понравиться. Точнее не так, я ему точно не понравлюсь. Он
будет воспринимать меня, как разлучницу.

– Наша помолвка – фикция, и отец это прекрасно знает.
– А Марина? Ты поговорил с ней? Она выглядит влюблен-



 
 
 

ной. И я чувствую себя дрянью, что помешала вашему сча-
стью.

– Глупости не говори. Я сам могу решать. Конечно, я обя-
зан отцу, он мне помог раскрутить клуб, но он не может тре-
бовать от меня, чтобы я женился в угоду ему одному.

Вечером привез Леру в клуб. Она, смущаясь, вылезала из
машины. Глаза нашей главной сплетницы Вероники готовы
были вылезти из орбит. Обняв Леру за талию, повел в клуб.

– Добрый вечер, Тигран Савельевич, – пискнула Верони-
ка. – И Лера, – в спешке добавила она.

Лера ушла в гримерку готовиться, мне позвонил охран-
ник, сообщил, что пришел отец. Папа шел, чеканя шаг, воз-
ле моего столика поправил дорогие часы, кивком попривет-
ствовал.

– О чем ты хотел поговорить? – спросил он после того,
как сделал заказ.

– Я хочу прекратить спектакль с Мариной.
– Почему? – отец отхлебнул дорогой коньяк, расстегнул

серый пиджак.
– Я встретил кое-кого, – в это время объявили выход Ле-

ры, я непроизвольно улыбнулся. Отец проследил за моим
взглядом.

– Только не говори, что это она, – грозным голосом про-
шептал отец, устремив взгляд стальных глаз.

– Это она.
– Что тебе мешает встречаться с ней и жениться на Ма-



 
 
 

рине?
– Потому что я женюсь на Лере.
– Ты понимаешь, как ты меня подставишь этим? У нас

почти все срослось. Я прошу тебя, встреться с Мариной на
моем день рождении. Завтра.

– Я помню, когда у тебя день рождения, пап.
– Не забывай, что я помог тебе.
– Я не могу играть в этом спектакле. Поздравить тебя я,

конечно, приду, но на большее не рассчитывай. Послезавтра
я расстанусь с Мариной и сделаю предложение Лере.

– Что ж, спасибо и на этом, – не прощаясь, отец встал,
кинув пятитысячную купюру на стол.

– Не стоит.
– Бери, скоро у тебя каждая копейка на счету будет. Я как

помог с клубом, так и забрать все могу.

Лера
Странное волнение охватывает меня, когда я смотрю на

столик, за которым сидит Тигран, не из-за него, а из-за муж-
чины. Пожилым его назвать язык не поворачивается. В чер-
ных волосах есть прядь седых волос у самого виска, стально-
го цвета глаза режут не хуже, чем сабля самурая. Тело ско-
вывает непонятное чувство, похожее со мной происходило
в цирке, когда вырвался медведь и застыл возле меня. Я бо-
ялась пошевелиться, страх инеем пробирался по коже охва-
тывая те участки, куда смотрели серые глаза.



 
 
 

Фигура у незнакомца была более внушительная, чем у
Тиграна, сбитая, мощная, устрашающая. Он произвел на ме-
ня такое гнетущее ощущение, как будто он по крупицам вы-
сасывал из меня жизнь. Я так была взволнована, что на паре
нот сфальшивила, песня казалась бесконечной. Я хотела пе-
ревести взгляд на Тиграна, но у этого мужчины было стран-
ное влияние на меня, он словно не позволял это сделать, а я
послушно подчинялась.

Когда музыка оборвалась, я поспешила в свою гример-
ку. С минуту делала дыхательную гимнастику, легкие слов-
но льдом сковало. Всматриваясь в зеркало, вытерла черные
дорожки, сама не заметила, как ревела. В таком смятение я
никогда не была. Сняв обтягивающее черное платье, из кол-
лекции Шанель, похожее на ночное небо, подарок Тиграна,
рассматривала тонкое кружевное бельё, в нем я была похо-
жа на модель Виктории. Никогда бы не могла подумать, что
дорогие вещи способны так менять внешность. Нагнувшись,
пыталась расстегнуть ремешок на босоножках, когда дверь в
гримерку распахнулась, и вошел тот самый мужчина.

Под взглядом его стальных глаз, обшаривших мое тело,
замерла словно лань, застигнутая фонарями машины, и ощу-
щение те же, как будто дальше последует удар и мое тело вы-
бросит на дорогу.

Наконец, я вспомнила, что стою в не совсем приличной
позе, в супер сексуальном белье. И зачем-то посмотрела на
серого цвета брюки незнакомца, такого же стального цвета,



 
 
 

как и глаза. Выпрямилась и покраснела, меня сильно смутил
недвусмысленный бугор в штанах наглеца, беспардонно во-
рвавшегося в мою сценическую обитель.

– Вам нельзя здесь находиться, – почему-то писклявым
голосом сказала я, запоздало прикрываясь платьем.

– Ты Лера? – мужчина не обратил внимания на мое заме-
чание, прошел вперед и сел в кресло, напротив меня, воль-
готно откинувшись на спинку. Он больше не пытался сказать
еще что-то, просто продолжал смотреть леденящими душу
глазами. Под их гнётом чувствовала себя раздетой.

– Может, отвернетесь и позволите мне одеться?
– Зачем? Я все успел рассмотреть. Но не откажусь от по-

вторного стрип-шоу.
– Выйдите отсюда, – махнула рукой в сторону двери, от-

чего часть груди в прозрачном бюстгальтере оголилась, яв-
ляя его взору замерзшие соски. Поторопилась прикрыть-
ся. Выдохнув, постаралась представить, что его здесь нет,
и, прикрываясь платьем, неуклюже влезла в джинсы. Кожу
на впалом животе жгло, венка на шее незнакомца забилась
сильнее. Напялив короткий топик, не прикрывавший пуп-
ка, схватила сумку и хотела уже выйти, оставить его сидеть
здесь, как он дернул меня на себя, и я оказалась у него на
коленях.

– Что вы себе позволяете?
– Знакомлюсь с возможной невесткой, – он рисовал узоры

на моей ладони.



 
 
 

– Невесткой? Вы отец Тиграна? Но он не делал мне пред-
ложения. Мы просто встречаемся.

– И не сделает, – он положил одну руку мне на бедро, вто-
рой обнимал за голый живот.

– У тебя красивый голос, Лера, – желания сказать ему спа-
сибо не было. Единственное, что мне сейчас хотелось, это
слезть с колен.

– Савелий? – он кивнул, прижимая меня к внушительно-
му торсу. – Не могли бы вы меня отпустить?

– Нет. Тигран не сделает тебе предложения. Я понимаю,
почему он увлекся тобой. В белье от Виктории Сикрет ты
можешь свести с ума любого.

–  Почему не женится,  – хриплым от приближающегося
слезного потока спросила я, опуская глаза на руку с кольцом
из белого золота, не покидающую мой живот.

– Хочешь убедиться лично? Приходи ко мне на день рож-
дения. Я буду рад послушать твой волнующий голос. Не пе-
реживай, мой водитель довезет тебя, твои услуги будут щед-
ро оплачены.

– Меня это не интересует, – предприняла попытку встать,
опять безуспешную.

– Кроме того, там будет Тигран вместе со своей невестой.
Ты слишком молодая и наивная, – его глаза устремились на
мои губы, которые я кусала, пытаясь остановить слезный по-
ток.

– Наверняка он рассказал тебе сказочку, что бросит неве-



 
 
 

сту, что у вас все серьезно. Предлагаю тебе своими глазами
убедиться в этом.

– Я не приду, – наконец вырвалась из его медвежьих рук,
или просто это он позволил это сделать. – Я верю Тиграну,
а не вам.

– Машина заедет за тобой в восемь, – он встал с кресла,
смотрел таким взглядом, под которым я уменьшалась, съе-
живалась. Черкнув глазами по моей фигуре, пошел к двери.

– Вы не знаете, где я живу.
– Знаю, живешь с недавнего времени с моим сыном, в во-

семь придет смс. Не заставляй меня ждать тебя.
Когда он вышел, смогла выдохнуть. Схватив любимый

рюкзак, поспешила покинуть гримерку. Тиграна нашла в вип
кабинке, он разговаривал с каким-то мужчиной.

– Детка, – он притянул меня за талию. – Знакомься, мой
брат, Азамат, – что у них за семья-то такая? Все мужчины
этой семьи генно-модифицировали что ли. Один красивее
другого. Но мой Тигран самый лучший. Кивнула и прижа-
лась к груди моего тигра. Сразу почувствовала, как оттаи-
ваю.

– Брат, это моя Лера, – его Лера! С чего я вообще пове-
рила демону-отцу? Тигран ни минуты не позволял мне усо-
мниться в его намерениях, у нас все серьезно.

– Твоя? – усмехнулся Азамат. – А как же Марина?
–  Я с ней расстаюсь. Ты же знаешь, это отец попросил

меня притвориться ее женихом. Я согласился, но сейчас я



 
 
 

встретил мою детку, и придется папе смирится, – он не по-
хож на человека, который может смириться. Его просьбы
должны выполняться беспрекословно. Азамат подтвердил
мои догадки.

– Удачи. Она тебе понадобится в противостоянии со стар-
шим Громовым. Лера, – кивнул он. – Приятно познакомить-
ся с вами. Я выдавила из себя улыбку. Взглянула на Азама-
та. Они все так похожи, только у брата глаза черные, руки
обвивали затейливые татуировки.

– Мне тоже приятно, Азамат, – теперь я искренне улыба-
лась, он, по крайней мере, не пытался подавить меня взгля-
дом.

– Лера, что-то случилось? – спросил Тигран, когда ушел
брат. – Ты какая-то бледная, испуганная.

Я побоялась рассказывать о встрече с его отцом, чувство-
вала свою вину, что он застал меня почти голышом, что усо-
мнилась в Тигране.

– Я хочу поднять тебе настроение, – он взял черную папку
и передал мне.

– Что это?
– Открой, – улыбка Тиграна вызывала во мне ответную.

Достала бумаги, и по мере того, как я вчитывалась, улыбка
с моего лица исчезала.

– Что это? – зло спрашивала я.
– Документы на твою халупу.
– Ты погасил мой кредит? – фальцетом выдала я, закипая



 
 
 

все больше.
– Да. Ну, вообще-то я рассчитывал, на благодарность.
– Кто тебя просил об этом?
– Меня не нужно просить.
– Я бы сама погасила! Ты понимаешь, как это выглядит?
– Как? – Тигран терял терпение, но меня уже было не оста-

новить.
– Ты так платишь мне за секс? – прищурившись, смотрела

на него.
– Глупости не говори! Ты моя девушка, а это значит, что

ты ни в чем не будешь нуждаться.
– Фух! – выдохнула, села на диван, откинула голову назад.

Как так получилось, что в моей жизни появилось столько ти-
ранов? Тигран, Савелий.

– Я тебе все верну.
– Только попробуй! Хватит дуться, иди лучше ко мне, –

он усадил меня на колени, провёл пальцем по моему животу,
отчего внизу патокой разлилось желание. Тигран уткнулся
мне в шею. – У нас проблема, моя Амазонка.

– Какая, – хриплым голосом спросила я, пытаясь сосре-
доточиться на его словах в то время, когда мне было просто
жизненно необходимо почувствовать его внутри себя.

– Я жутко тебя хочу. Поехали домой? – кивнула. Тигран
встал, схватил меня за руку, и шел так быстро, что я едва за
ним поспевала. Пока мы мчались на всей скорости до нашей
квартиры, рука Тиграна покоилась на моей коленке, иногда



 
 
 

лишь покидая ее, чтобы переключить скорости. Я, пользу-
ясь моментом, смотрела на него, очерчивала взглядом ост-
рые скулы, спускаясь к сжимающимся в полоску губам, к на-
пряженным мышцам под рубашкой, и не верила своему сча-
стью, что этот потрясающий мужчина мой.

– Лера, перестань так глазеть на меня, а то мы не успеем
добраться до дома, – он сжал мою коленку, и надавил на газ,
лопатки вдавились в кожаное сиденье кресла, а улыбка на
моем лице стала шире. Я уже не боялась большой скорости,
уверенная в мужчине, сидящем напротив.

Утром, потянулась, провела рукой там, где должен лежать
Тигран. Постель была еще теплой, но его рядом не оказалось.
Залезла в его футболку, лежавшую на кресле, иду на розыс-
ки, как собака по чудному запаху, раздающемуся из кухни,
где застаю шокирующую картину. Тигран в одних джинсах,
с голым торсом, готовит завтрак.

– Привет, – белозубо улыбается мне, отчего щемит в обла-
сти груди. Он нажимает кнопку на хитро-вымудренной ко-
фемашине, на которую я смотрела, как на инопланетный ко-
рабль, не зная, с какой стороны к ней подступится. Подхо-
жу, обнимаю его за голый рельефный живот, целую в плечо.
Тигран разворачивается, берет в кольцо своих рук и тянется
за поцелуем.

– Стой, – зажимаю рот ладошкой. – Я зубы еще не чисти-
ла, – вырываюсь из его объятий и бегу в ванную, принимаю
душ и быстро чищу зубы. В кухню возвращаюсь с махровым



 
 
 

полотенцем на голове.
– Кушать подано, – сообщает мне мой супер-сексуальный

шеф-повар.
– М-м-м, – согнув по привычке ногу, сажусь на стул, на-

кидываюсь на еду.
– Очень вкусно, – неразборчиво сообщаю, продолжая по-

глощать самую вкуснейшую яичницу в моей жизни.
– Не торопись, подавишься, – улыбаясь, делаю глоток слю-

новыделительного кофе, улыбаюсь. К этому так легко при-
выкнуть.

– А я совсем не умею готовить, – погрустнев, сообщаю
ему.

– Ничего, я как-нибудь переживу, – ухмыляется он, эро-
тично отправляя еду в рот, ком встает в моём горле.

– Я несколько раз пыталась, и после того, как накормила
маму пересоленным супом и сгоревшей картошкой, бросила
попытки, смирилась, что повара из меня не получится.

– Твое жаркое было вкусным.
– Спасибо. Это скорее исключение из правил. Сегодня вы-

ходит комедия, может, сходим? – сжимая вилку, спрашиваю
Тиграна. Хочу знать, что он ответит. Скажет ли, что идет к
отцу на день рождения, что там будет его невеста.

– Не могу, детка. Я сегодня иду на день рождения к отцу.
Извини, пока взять тебя не могу.

– Ничего, я понимаю, – бесцетным голосом сказала я, ко-
выряясь в тарелке без особого аппетита. Он не сказал, что



 
 
 

там будет его невеста, что расстанется с ней.
– Лера, – позвал он. – Не придумывай ничего себе. Я не

могу пропустить юбилей отца.
– Да, конечно. Извини.
В шесть часов вечера Тигран ушел, я долго слонялась по

квартире, решая ехать мне или нет. В конце концов, в восемь
часов я была при полном параде. Струящееся белоснежное
платье, с голыми плечами, босоножки с камушками на обви-
вавшей щиколотку цепочке, легкий макияж на лице.

Получив обещанное смс, схватила сумку и вышла на ули-
цу, где возле подъезда меня ожидал черный седан предста-
вительского класса. Юркнув на заднее сиденье, столкнулась
со стальным взглядом отца Тиграна.

– Добрый вечер. А почему вы здесь, а не на дне рождения?
– Хотел лично встретить тебя. Пусть сегодня именинник

опоздает,  – отвернулась к окну, старалась абстрагировать-
ся от взгляда, от которого бежали мурашки страха и тело
сковывал липкий страх. Мы подъехали к огромному дому
в Викторианском стиле, кованые ворота распахнулись, про-
пуская внутрь автомобиль. Перед домом уже стояло множе-
ство машин. Савелий вышел из машины и сам распахнул мне
дверь, протянул руку, которую я проигнорировала, вызывая
оскал-усмешку на властном лице.

– Дмитрий проведет тебя через черный вход. Надеюсь, те-
бе не нужно напоминать, что здесь ты просто певица, и чтобы
ты не смела подходить к Тиграну и, тем более, к его невесте.



 
 
 

–  Не стоит,  – скорчила гримасу, вздернув подбородок,
последовала за водителем. Мы зашли через неприметную
дверь, прошли через огромную кухню. А я еще поражалась
размерам кухни Тиграна, у его отца она была раза в три боль-
ше. По ней бегали обслуживающий персонал, шеф повар да-
вал наставления, ответом ему служило дружное: « Да, шеф».

– Пройдемте, – позвал водитель, подталкивая меня в спи-
ну. Мы вошли в одну из комнат.

– Вас пригласят на выступление, – кивнув, подошла к ок-
ну, где был виден парадный вход, к нему подъехала крас-
ная Феррари, из которой вылезла девушка. Я сразу ее узна-
ла, невеста Тиграна. Руки покрылись холодным потом, в гру-
ди ёкнуло при виде мужчины, подавшего ей руку, я хоро-
шо изучила его спину, именно ее я сегодня целовала. С ка-
ким-то больным мазохизмом смотрела, как они обменива-
ются улыбками, девушка целует его в щеку. Внутри все за-
мораживается, покрываясь толстой коркой льда.



 
 
 

 
Глава девятая

 
Вытерла слезы. Я пройду этот путь до конца. Хочу видеть

всё своими глазами.
– Вот минусовка, – протягиваю ему флешку. – Сможете

поставить?
– Конечно. Пройдемте, – мужчина кивнул на дверь.
Огромное светлое пространство с красными вкрапления-

ми. Гости ведут оживленную беседу. Меня проводят на им-
провизированную сцену. Савелий хлопает в ладоши, привле-
кая к себе внимание.

– Друзья! Я хочу представить вам начинающую певицу. У
нее поистине чудесный голос, – звучит минусовка. Я шарю
глазами по гостям, ищу Тиграна. но ни его, ни Марины нет. Я
уже спела пол песни, Савелий смотрит на меня по-хозяйски,
словно я еще одна красивая вещь, отпивая дорогое шампан-
ского. Пытаюсь отвлечься, смотрю по сторонам.

Мое внимание привлекает лестница. На ней стоит Тигран.
Он что, был наверху? Но там же спальня. Рубашка его рас-
стегнута на несколько пуговиц, в руках он держит галстук.
Он моргает несколько раз, не веря, что я здесь. Красивая ры-
жая девушка обнимает его со спины, он дергается, переводит
с меня на нее взгляд. Не замечаю, как по щекам бегут слезы.
Он был с ней наверху! На нем нет галстука, который я ему
завязывала. Одно дело знать, что где-то там у него есть де-



 
 
 

вушка, другое, видеть ее своими глазами. Видеть их вместе!
Ухмылка Савелия приводит меня в замешательство. Я не

смогла допеть, в горле встал ком.
– Извините, – побежала к черному входу для прислуги.

На улице смотрела на высокие сосны, кронами уходящие в
небо, пытаясь унять слезы.

– Вы забыли, – охранник-водитель протягивает мне сум-
ку. – Мне приказано вас отвезти.

– Спасибо. Я сама доберусь.
– Я просто выполняю указания. Пойдемте, – он взял меня

за локоть, посадил в машину, которая привезла меня сюда.
Мне душно. От этой дорогой машины, от дорогих котте-

джей, мелькающие за окном. Прошу остановиться у Примор-
ского парка. В магазине покупаю булочку. Когда нервничаю,
на меня нападает жор.

Туристов и жителей города тут не так много, хочется про-
ветриться, подумать. Мой телефон разрывается от звонков,
устав сбрасывать Тиграна, отвечаю.

– Да, Тигран.
– Валерия, – слышу ненавистный голос Савелия. – Вы так

быстро убежали. Я понимаю, как вы себя чувствуете. Я про-
сто вам открыл глаза. Тигран жениться на Марине, а вы все-
го лишь увлечение.

– Я прошу вас больше не надоедать мне звонками.
– Вас так расстроило, что Тигран уединился с Мариной?

Но это естественно, молодым хочется побыть наедине,  –



 
 
 

всхлипываю, в голове стучит одно: не верю! Тигран не мог!
Но я же видела своими глазами. Что с этим делать?

Тигран
Отец уговорил меня, что я должен встретить Марину. Мо-

жет, и правильно. Я вижу, что она любит меня, я могу смяг-
чить новость, что мы расстаемся.

–  Тигран,  – она, улыбаясь, вкладывает свою ладошку в
мою руку, чувствую себя последним уродом. Но сердцу не
прикажешь, в нем только Лера. И я по натуре своей эгоист,
не могу принести себя в жертву ради счастья другого челове-
ка. Хотя будет ли в этом счастье? Если я буду любить другую.

Марина хорошая девушка, ей не нужно полумер. Она вы-
глядит чудесно, и я бы мог увлечься ей, если бы не моя детка.

Я веду под руку Марину, а сам мысленно вспоминаю вче-
рашний день, как надел кольцо на пальчик Леры. Все мои
мысли занимает только она, двадцать четыре часа, семь дней
в неделю. Я попал. Втюрился, как школьник.

Здороваемся с гостями. Наши отцы смотрят на нас, уми-
ляясь, довольны собой. Мой отец не принял всерьез заявле-
ние об отмене помолвки. Думает, что увижу Марину и пере-
думаю?

– Марина. Нам нужно поговорить.
– Сейчас?
– Да, – чего тянуть кота за яйца?
– Пойдем в твою комнату. Тут слишком шумно.
– Хорошо, – покорно соглашается она.



 
 
 

Мы поднимаемся наверх. Тут идеальная чистота, хотя я
давно здесь не был.

– Мой тигр-р-р! – Марина хватает меня за галстук, развя-
зывает. – Я так и знала, что ты не дотерпишь до свадьбы. Я
так тебя хочу, Тигран.

– Стой, – беру ее за руки, которые успели расстегнуть пару
пуговиц. – Нам нужно расстаться. Я не смогу жениться на
тебя. Я люблю другую, – лицо Марины перекошено.

– Что? Ты бросаешь меня? Я столько месяцев мечтала о
нашей первой ночи. У тебя был секс с другой. Я понимаю.
Ты мужчина, и тебе нужно справлять нужду, – усмехнулся.
Звучит то как, нужду.

– Не в этом дело, Марина.
– Я знаю про всех твоих баб! Тех, что ты трахал у себя в

клубе. И даже про последнюю – певичку. Странный выбор.
Но я все тебе простила.

– Марин, перестань. Если бы я любил тебя, то не гулял
налево.

– Дак ты из-за этого беспокоишься? В нашем мире нор-
мально иметь любовниц. Я согласна закрыть на это глаза, –
мне противен этот разговор, стала противна сама Марина.
Как можно так унижаться?

– То есть, ты согласна поддерживать уют в доме, сопро-
вождать меня на вечеринки. И спокойно отпускать трахать-
ся?! Ты нормальная? – моя Лера хоть и не имеет на счету
круглую сумму, она честна. Если любит, то на всю катушку.



 
 
 

И не потерпит измен. Да, она бросит меня тут же, если я ей
предложу: ты посиди пока дома, а я пойду засуну свой член
в пару девиц. Да она бы мне его отрезала быстрее.

Отвык я от этого лицемерия, грязи.
– Да, Тигран! Так все живут!
– Я не хочу, как все! Я хочу настоящую семью. Не с тобой!
Вылетаю из комнаты, сжимая галстук в руке. Хочу домой.

К Лере. Я бы мог провести время лучше. Мы занялись бы
сексом, могли приготовить что-то вместе. Я даже готов смот-
реть с ней слезливые мелодрамы, если при этом ее голова
будет покоиться у меня на плече. Все это лучше, чем здесь.

Я слышу ее голос. Прекрасный, чарующий. И первое вре-
мя не верю, что на сцене стоит Лера. По ее щекам катят-
ся слезы. И до меня не сразу доходит, почему. Я вышел из
спальни, в растрепанном виде, в расстегнутой рубашке. И
меня обнимает Марина. Черт! Детка, это не то, чем кажется.

Лера извиняется и убегает. Я бегу следом за ней. Но сна-
чала меня ловит отец, отчитывает, требует, чтобы я не глу-
пил.

– Таких шлюх, как Лера, полным-полно.
За эти слова именинник получает по лицу. Потом в меня

вцепляется Марина, просит слезно о том же. Ее отец кричит,
что разорит нас, если только попробую уйти. Посылаю всех
на… И выбегаю на улицу. Чертыхаюсь. Выезд моей машине
перекрыт.

– Проблемы? – Азамат довольно улыбается. Его забавляет



 
 
 

ситуация.
– Поможешь, брат?
– Легко.
–  Что?  – возмущается отец.  – Только попробуй уехать,

Тигран! Я лишу тебя наследства! И тебя, Азамат!
– Можешь подарить его исчезающему виду тигров, – са-

жусь к брату в машину, набираю номер Леры.
– Давай, детка! Возьми трубку! – но Лера постоянно сбра-

сывает вызов.
Я подставила лицо под прощальные лучи заходящего

солнца. Людей не стало меньше, они прибывали и прибыва-
ли. В этом городе нет уединенных мест. Везде кипит жизнь.
А мне эгоистично хотелось присвоить это место себе. Эти
улицы хранят историю. Возможно, здесь прогуливался Петр
Первый или Екатерина. А может, маленький мальчик Вова
после школы, гулял здесь и кормил лебедей.

Освободила булочку от шуршащего пакета. Этот город
успокаивал, он словно передавал свою мудрость, как добрый
отец. Утешал мимолетным дуновением ветерка успокаивал
веселым смехом туристов.

Наблюдая, как грациозно проплывают белые красав-
цы-лебеди, успокоилась. Они, правда, хранят верность вто-
рой половинке? Даже умирают от тоски, если потеряют ее. А
говорят, у зверей больше честности и благородства.

Я знала, что он стоит сзади меня, чувствовала его. Ничего
не говоря, он подошел, отломил кусочек от булки и бросил



 
 
 

в воду. Мы так стояли некоторое время, думали каждый о
своем.

– Поговорим?
– Говори, – не смотрела на него, боюсь чувства ревности

и предательства начнут отравлять меня снова.
– Ты как там оказалась?
– Твой папа любезно пригласил меня, посмотреть правде

в глаза.
– И какова же правда?
– Ты мне изменил? – я все же не выдержала, посмотрела

ему в глаза.
– Нет. Ты же знаешь, что я не мог.
– Я уже не уверена. Сердце не верит, но глаза не могут

обманывать. Я хочу правду. Пусть это будет больно. Будь со
мной честен. Ты был с ней?

– Нет, Лера. Я повел ее в свою комнату лишь для того,
чтобы расторгнуть помолвку. Не хотел делать это прилюд-
но. А Марина не так поняла, начала меня раздевать, – я при-
стально вглядывалась в его лицо, ища признаки вранья. Он
все тот же невозможный мужчина, от голоса которого у меня
подкашиваются коленки, сердце бьется быстрее.

– Ты вернешь ко мне, детка? – он мимолетно касается мо-
ей щеки. Хочется зажмуриться, и как кошке потереться об
него. Но я аккуратно отодвигаю руку в сторону. – Ты дума-
ешь, Марина всерьез приняла твои слова?

– Уверен.



 
 
 

– Я бы не была так категорична на твоем месте. Я зара-
нее прошу у тебя прощения, повела себя, как ревнивая же-
на, – протягиваю ему телефон. – Я залезла в инстаграм Ма-
рины, – Тигран смотрит на последние фотографии, где они
идут под ручку. Они хорошо смотрятся рядом. Породистые,
красивые. Маринины глаза светятся счастьем. Он так же дей-
ствует на меня. Я ее отлично понимаю, такой, как Тигран,
способен сделать счастливой любую девушку. Последнее фо-
то, это коробочка с кольцами, внутри кружевной подвязки и
подпись. ”Мой любимый распечатал подарок раньше”.

– Ты же не веришь в это?
– Не знаю, Тигран. Но, думаю, мы поспешили, – скрепя

сердце, снимаю кольцо с пальца. – Возьми.
– Лера, не делай глупостей. Ты бросаешь меня?
– Я думаю, нам нужна передышка. Разберись сначала со

своими обязательствами.
– Лерочка, детка моя, – он притягивает меня к себе, глу-

шу подступающие слезы, утыкаюсь ему в грудь, как больная
затягиваюсь его ароматом.

– Мне пора, – вкладываю в его руку кольцо. Он хватает
меня за руку, не хочет отпускать.

– Я люблю тебя, Лера. Я расстался с ней. Клянусь.
– Мне нужна пауза. Не провожай меня, Тигран. Я добе-

русь до дома сама.
Напоследок бросаю взгляд на пару лебедей, которые с та-

кой нежностью трутся головами друг о друга. Мой лебедь



 
 
 

стоит с поникшей головой.
Пока я ковырялась в замке, пытаясь открыть дверь, мне

ее распахнула Ольга Андреевна.
– Лерочка! – она обняла меня. – Я так соскучилась по те-

бе! Вернулась из больницы, а тебя нет.
– Кто-то опять выкрутил лампочку в подъезде.
–Ой, не говори! – всплеснула она руками.
– Я тоже рада вас видеть. Как ваше здоровье?
– Все хорошо, – улыбнулась она, затягивая меня на кухню.

Едва успела скинуть каблуки, которые мне порядком натер-
ли ноги. Орудие пыток, а не обувь. То ли дело мои кроссов-
ки.

– А Толик? Он не обижал вас? – если да, самолично его
придушу.

– А я его выгнала.
– Да вы что?!
–  Да. Последовала твоему совету. Надоел, зараза, пьет

беспробудно. Алкашку притащил в мой дом, ходила тут в од-
ном неглиже. Ты представляешь, меня учила готовить! Ме-
ня! Повариху со стажем.

– Это она зря, – усмехнулась я. – Вам равных в этом нет.
– Спасибо, дорогая. А я как раз котлетки с картошечкой

приготовила.
– А я-то думаю, почему у меня слюни от самого порога

текут.
– Садись, поешь со мной.



 
 
 

Пока я мыла руки, Ольга Андреевна накрывала на стол.
– Я ненадолго, хочу съездить родителей проведать.
– А как твой мальчик, Дима?
– Мы расстались, – я вообще ас по расставаниям. За такой

короткий срок уже успела с двумя расстаться. Когда я успела
стать сердцеедкой? И если расставание с Димычем мне легко
далось, то с Тиграном тяжко. Непонятно, почему я так быст-
ро прикипела к нему? Но о решении своем не жалею. Пусть
сначала решит все с Мариной, а потом уже я подумаю, поло-
маюсь… Или не поломаюсь, сразу приму его предложение.

Как ни странно, аппетит не пропал, ела я за двоих. Все
умелые ручки Ольги.

Утром я позвонила Илье, попросила неделю отпуска. Ку-
сая ногти, ждала его реакции. Одни проблемы со мной. Без
году неделя, а уже в незаслуженный отпуск прошусь.

– Лера… – предупреждающе начал он.
– Прости, – молитвенно проскулила. – Мне очень надо! –

я не готова встретиться сейчас с Тиграном. Боюсь стойкости
во мне, ни грамма. Да и по маме с папой соскучилась.

– Ой, что мне с тобой делать, Донская?
– Простить и отпустить к родителям.
– Хорошо. Неделя, не больше! А почему ты не могла ре-

шить этот вопрос с Тиграном?
– Ты администратор, тебе и решать.
– Ясно. Поругались.
– Нет, – мы, и правда, не ругались.



 
 
 

Настроение боевое. Я в шортах-камуфляже, берцах, с
рюкзаком за спиной бодрой походкой направляюсь в здание
Ладожского вокзала. Проходя мимо музыкантов, торможу. В
гитаристе узнаю Димыча. Ему подпевает девушка, красивая.
По тому, как она смотрит на него, понимаю, там больше, чем
рабочие отношения.

– Лера? – он улыбается мне той самой улыбкой, за кото-
рую мне нравился. Обиду я ему простила, и теперь у меня
теплые ностальгические воспоминания.

– Привет, Димка, – Тетюхин кладет гитару на пол. Под-
хватывает меня, кружит.

– Лерка. Черт! Как я рад тебя видеть. В зеленых глазах
радостные искорки. Я смеюсь, прошу поставить меня на пол.

– Да. Тебе лучше это сделать, – слышу ледяной голос Тиг-
рана.

– Ты с ним? – шепчет Дима. – Если нужна помощь, только
скажи.

– Нет. Я сама разберусь, – подхожу к нему, засовываю ру-
ки в задние карманы шорт с завышенной талией.

– Детка, что за стриптизерский наряд? И какого… ты об-
нимаешься с ним?

– Ты не забыл? Мы взяли таймаут.
– Лера, – он сжимает мою талию, голый живот обжигают

его руки. – Не уезжай.
С неохотой отодвигаюсь от него.
– Тигран, мы все решили. Разберись сначала со своими



 
 
 

делами, – пока иду, чувствую, как жжет задницу его взгляд.



 
 
 

 
Глава десятая

 
Мама с папой на лето перебираются на природу. Наш дач-

ный домик стоит рядом с рекой Оять. Папа оставил спину
здесь, пока таскал бревна. «Сына не родил, так хоть дом по-
строю, и деревья посажу» твердил он упрямо.

Я вышла, вдохнула полной грудью сосновый воздух. За-
кинув рюкзак на плечи, пошла к остановке. Я хотела сделать
родителям сюрприз, но вдруг они уйдут в гости? Набрав но-
мер мамы, слушала ровный гудки.

– Дэвушка, вашей маме зять не нужэн? – повернувшись,
не поверила своим глазам. Возле машины стоял Тигран.

– Бородатый подкат. Пикапер из вас так себе, – нас стали
рассматривать. Я подошла ближе. – Что ты тут делаешь?

– Не думала же ты, что я тебя отпущу в таком виде одну?
Иди сюда, детка, – этот нахал притянул меня к своему горя-
чему телу. Терпкий мужской запах пленил меня, едва держа-
лась, чтобы не уткнуться ему в грудь, покрепче затянуться.

– Мы же решили, что берём паузу, – глухо прошептала я. –
Зачем ты приехал, Тигран?

–Это ты решила. Ты поставила мне условие. Раз ты так
любишь смотреть Instagram Марины, может в этот раз изме-
нишь своим принципам и заглянешь в мой?

– Что ещё ты придумал?
– Хорошо. Я могу и сам тебе показать, – придерживая ме-



 
 
 

ня одной рукой, разблокировал телефон и повернул ко мне
экраном. На его страничке была куча наших совместных фо-
тографий. Даже не знаю, когда он успел их сделать. Тут и
фотографии в клубе, я у него в машине. И даже, когда я нян-
чилась с дочкой подруги. Подпись к ним гласила: «Всем, ко-
му интересно. Моя невеста.»

– Ты серьёзно?
– Лера, прекрати во мне сомневаться. Разве я шутил, ко-

гда делал тебе предложение?
– А как эту новость восприняла Марина?
– Немного истерично. Да какое тебе до нее дело?
– Жалко ее. Она тебя так любит. Имею ли я право, на чу-

жом несчастье счастья не построишь.
– Она любит не меня. А перспективного успешного парня.

Достойного ее семьи. И прекрати заботиться обо всех кру-
гом. Для этого у тебя есть я. Ну что, поедем знакомиться с
твоими родителями? – ни один из моих парней не горел же-
ланием знакомиться с родителями.

Я не смогла скрыть улыбку, повисла у него на шее. Тигран
подхватил меня под попу, обвила его ногами. Пока мы шли
до пассажирского места, не прекращали целоваться.

– Ты меня с ума свела своим прикидом. Хочу тебя, – про-
шептал возле губ, посадил меня на кресло, пристегнул ре-
мень. – Так хоть есть надежда, что ты не сбежишь. Сердце
билось, как у испуганного кролика. Он приехал, он объявил
на весь мир, что мы вместе. Хотя до этого не афишировал



 
 
 

ни одну девушку.
Наш дачный домик находился на холме. Тигран вышел из

машины, переместил солнцезащитные очки на голову.
Оглядывал просторы. Мне нравится это место за уединён-

ность. С одной стороны река Оять, с другой зелёной стеной
возвышался лес.

Папа, купил эту землю, когда мне было лет пять. Помню,
как носилась по пустынному полю, а папа рассказывал, где
будет стоять двухэтажный дом, какую веранду он хочет. Как
будет ходить на речку ловить рыбу, а мама жарить. Он во-
плотил мечту. Дом из профилированного бревна возвышал-
ся на холме. Взяв Тиграна за руку, поднялись наверх.

Мама преувеличивала, когда звонила. Папа не все розы
скосил. Топая тяжёлыми ботинками по деревянной террасе,
вошла в дом.

– Мам! Пап! Я приехала! – в доме стояла тишина. Пахло
свежим деревом, маминым сырниками. Скинув опостылев-
шие берцы, прошла в комнату. Тигран последовал за мной.
Мы вошли в гостиную. Рядом с небольшим камином появи-
лись новые вазочки. В прошлом году их здесь не было. Тя-
жёлые льняные портьеры мама заменила на органзу.

В кухне, под белым полотенцем нашла гору сырников.
Мама, как всегда делает с размахом. На столе стояла фар-
форовая супница с вкусно пахнущей солянкой. Я проголо-
далась. Два пирожка, съеденных в дороге, не в счёт. Окунув
румяный сырник в пахучее земляничное варенье, замычала



 
 
 

от удовольствия. Тигран рассмеялся.
– Что? – обиженно спросила я, продолжая жевать. – Хо-

чешь? – протянула откусанный сырник.
– Да, – Тигран обнял меня за голую талию, вырисовывал

горячие узоры на коже, слизнул капельку варенья с губ. –
Очень вкусно, – прижал меня к стене, напористо проникал в
меня языком, пробрался под топик. Мой стон потонул у него
во рту. Тигран прижимал меня к себе сильнее.

– Кхе, кхе, – покашляла мама, стоя у порога. В руках у нее
была тарелка с редиской и зеленью. Я, краснея, отодвинулась
от ни капли не смущенного нахала.

– Привет, мам.
– Привет, Лера, – она перевела изучающий взгляд на Тиг-

рана и вопросительно приподняла бровь.
– Это мой…
– Тигран. Жених Леры, – представился он.
– Вот как? – мама посверлила немного моего жениха гла-

зами, прошла в кухню. Пауза затянулась. Маме, похоже, не
понравился Тигран. И застала она нас за не совсем прилич-
ным занятием. У меня не было тайн от мамы. Она в курсе,
что я девственница. Была.

Представляю, что она сейчас думает о Тигране. Совратил
скромную приезжую девочку. И тут вопрос спорный. Ещё
неизвестно, кто кого совращал.

Я понимаю, что Тиграну придется завоевать мамино до-
верие. Думаю он справиться. Мои родители не такие тираны,



 
 
 

как его папаша, Савелий. Им придётся принять мой выбор,
нравится им это, или нет.

– Мам, – обняла ее за талию. – Я скучала. – Она поджала
губы.

– Кто он? У вас серьезно? Почему ты мне не рассказала
про него?

– Прости. Так все быстро закрутилось. Будь с ним повеж-
ливее. Я его люблю. – мама обречённо вздохнула.

– Куда уж мне деться. Приму гостя дорогого.
– И мам, – мягко начала я. – Мы будем спать в одной ком-

нате. – Мамино лицо начало вытягиваться.
– Не знаю, как эту новость воспримет отец. А как же Ди-

ма?
– Его я не люблю. Никогда не любила.
– Он опасный, твой Тигран. На ловеласа похож. У такого

красавчика пруд пруди девушек. Ещё и богатый, поди. Я же
за тебя боюсь, Лерочка. Поиграет и выбросит.

– Нет. Тигран не такой.
– Когда ты успела его узнать? Тут всю жизнь человека зна-

ешь, а он такую змею может подложить.
– Поговоришь с папой? Подготовишь? А то он и с порога

может броситься с кулаками. Где он сейчас?
– На рыбалке. Где ж ему быть. Хорошо. Я схожу. Подго-

товлю его. А то, чего доброго, прибьет женишка, что посмел
его любимую дочурку трогать. – Мама ушла.

– Покажешь мне нашу комнату? – с хитрой улыбкой ска-



 
 
 

зал Тигран.
– Почему мне слышится в этом подвох?
– Его нет. Хочу посмотреть, как ты жила до меня.
Мы поднимаемся по деревянной винтовой лестнице. Яго-

дицы жжёт взгляд Тиграна.
–  Ну, вот,  – открываю дверь в комнату. Он закрывает

дверь на защёлку, надвигается на меня, скидывая с себя фут-
болку.

– Сейчас родители вернуться, – сама жадно шарю по на-
литым мышцам.

– Я соскучился, Лера, – руки ложатся на талию, скидыва-
ют топик.

– Папа придет! – выдаю последний аргумент.
– Мы по-быстрому. – Его язык ловко орудует во рту, неж-

ными поглаживаниями заставляет повторять за ним. Руки
сжимают грудь. Быстро избавляет меня от шорт и трусиков.
Повернув спиной к нему, толкает.

– Я скучал, ночью так плохо было без тебя, – успевает ска-
зать, прежде чем ворваться в меня.

Я захлебываюсь от чувства наполненности им. Сгребаю
покрывало, пытаюсь заглушить стон. Бесполезно. Деревян-
ная кровать ритмично стучит об стену. Такой звук слышен
на весь дом.

Внизу слышу, как хлопает входная дверь, а мне все равно.
Я, как комета, улетаю в космос, разлетаюсь на мелкие кусоч-
ки. Он выжидает. Потом шлёпает по попе.



 
 
 

– Ещё раз увижу тебя в таких шортах на людях – накажу! –
пальцы сжимают ягодицы, он рычит, изливается в меня. Па-
дает сверху. Мой тигр сытый, подгребает под себя, нежно
целует шею. Рассматривает колечко на пальце. – Тебе идет.

– Как сейчас выходить к родителям? – от стыда закрываю
лицо руками.

– А что такого?
– Они до сегодняшнего дня думали, что я девственница. А

тут привожу жениха и сразу тащу его в койку. Они слышали!
Понимаешь?

– Что такого-то? Думаю, тебя не в цветочке нашли, а сде-
лали примерно таким же способом, – вырисовываю пальцем
узоры на груди. Мышцы подрагивают, вижу, как наливается
с новой силой бугор в штанах. Хихикаю.

– Неугомонный!
– Здоровый мужчина. Вполне нормальная реакция на го-

лую женщину.
– И на всех так?
– Раньше да. Теперь только на тебя, – переворачиваюсь,

седлаю его.
– Ты красивая, – он ощупывает каждый дюйм тела, про-

гибаюсь в спине. Шумно выдыхаю. Тигран тянется, чтобы
освободить зверя, но тут в дверь стучится мама.

– Лера, Тигран. Пойдемте есть.
Я краснею, как рак. Поспешно спрыгиваю с него. Он сле-

дит за мной, как зверь, отпустивший добычу.



 
 
 

– Что лежишь, – зло шепчу, надевая белый сарафан на го-
лое тело. – Одевайся! – кидаю в него футболку. Ой, мамоч-
ка! Что сейчас будет!

Я, когда поехала сюда, не думала, что мне предстоит зна-
комить Тиграна и папу.

Вспомнить хотя бы моего одноклассника. Папа, не разго-
варивая, спустил его с лестницы, когда застал нас целующи-
мися в подъезде. А тут мы не только целовались.

– Лера, прекрати паниковать, – он обнял меня. – Ты взрос-
лая девочка. И трахаться – это нормально.

– Только не говори так отцу.
– Какая же ты скромняшка, – быстро целует в губы и ведёт

за руку.
Папа сидит в гостиной, скрестив руки на груди, смотрит

на Тиграна, на его руку, которой он держит мою. Хочется
сбежать, но Тигран не позволяет.

– Добрый вечер, Михаил, – он протягивает руку для ру-
копожатия. Папа смотрит на нее, как на змею. Пауза затяги-
вается.

– Пойдем, выйдем, – командует отец. Я в панике. Не го-
това к такой реакции.

– Все нормально, детка, – шепчет на ухо Тигран и целует
в лоб. Смотрю, как они выходят.

– Мам! – просяще говорю улыбающейся матери.
– Успокойся, Лера. Пойдем, лучше поможешь накрыть на

стол. Мама уводит меня на кухню, у меня все валится из рук.



 
 
 

Не будут ведь они драться? Наверное. Кусаю губу.
– Дай-ка сюда, – забирает у меня тарелки. – Разобьешь

мой любимый сервиз. Что ты так распереживалась? Ничего
не будет с твоим Тиграном, – и тут начался допрос. Как по-
знакомились, давно ли, серьезные у него намерения, или нет.
Я стойко отвечаю на все вопросы, когда уже, не выдержав,
хотела идти разнимать их, они заходят сами. Тигран расска-
зывает про упущенную рыбу. Отец даёт наставления, смеёт-
ся.

Что?! Я тут от волнения с ума схожу, думала, они поуби-
вают друг друга, а они байки травят.

– Наконец Лерка привела в дом настоящего мужика, – по-
хлопал по плечу Тиграна. – А не это недоразумение, Диму, –
глаза Тиграна опасно блеснули.

Он помыл руки и сел рядом со мной. Пока мама наливала
аппетитно пахнущую солянку, и продолжила допрос, только
теперь Тиграна. Его рука легла на мою коленку, он с невоз-
мутимым видом продолжал отвечать, а сам подбирался к це-
ли. Вонзила коготки ему в руку, многозначительно посмот-
рела на него. Нахал только улыбнулся и продолжил вырисо-
вывать на коже бедра узоры. Стиснула ноги вместе. Я, навер-
ное, сейчас похожа на вареного рака.

– Ешь, детка.
– Не хочу, – кусок в горло не полезет. Подо мной скоро

стул задымится. И когда я успела превратиться в нимфоман-
ку? Ведь раньше я даже переживала, что не такая, как все.



 
 
 

Что не тянет меня ни к одному мужчине, а с Тиграном ис-
пытываю постоянный голод. Может, мужчины были не те?
Может, я могу желать только одного?

Мы встретились с ним взглядом, воздух между нами на-
электризовался, низ невозможно тянуло. Дотронься он до
меня, и я кончу.

– Мы, пожалуй, спать пойдем, – сказал Тигран, продолжая
смотреть на меня. Столько всего в этом почерневшем взгля-
де было. Пожелав всем спокойной ночи охрипшим голосом,
шла следом за ним.

В этот раз Тигран не торопился, наслаждался, медленно
распробовал меня.

Утром проснулась от чириканья за окном, надела футбол-
ку Тиграна, спустилась вниз. Потянувшись, вышла на веран-
ду. Воздух влажный, пах свежей травой. Солнце лениво вы-
ползло, воздух ещё не успел прогреться. На траве блестели
капельки росы, по реке стелился туман. Поежилась, зябко.
На талию легли теплые руки Тиграна, он прижал меня к го-
рячему торсу, поцеловал в шею.

– Доброе утро, Лера, – волнующе-хриплым голосом про-
шептал, запуская по телу цепную реакцию. Так хорошо сто-
ять рядом с ним, любоваться природой. Откинулась назад.
Мы покачивались, я мурлыкала мотив известной песни.

– У тебя волшебный голос, Лера, – шептал Тигран. – Тебе
нужно петь на большой сцене. Мой клуб слишком мелок для
тебя.



 
 
 

– Ты меня идеализируешь. У многих хороший голос.
– Твой лучше.
– Зятек,– окликнул отец. – А ты чё, ещё не готов? Мы же

на рыбалку собирались, – папа стоял во всей амуниции, с
удочкой в руках и походных сапогах.

Мы с Тиграном оделись. Мне тоже хотелось прогуляться.
Пока они сидели на берегу, обсуждали, какая наживка луч-
ше, собрала полевых цветов, села на камушек и плела венки.
Мне хотелось быть все время рядом, касаться его.

Поставила стул рядом, обняв его руку, прислонилась к
нему.  Какое счастье вкусное. Мы в нашем мирке, так не хо-
чется возвращаться. Тут мир и покой. А там кипит жизнь,
там Савелий и бывшая невеста. Что ещё нас ждёт впереди?



 
 
 

 
Глава одиннадцатая

 
Мама загрузила полный багажник соленьями-вареньями.

На прощание обняла Тиграна.
– Обидишь Леру, я тебе хозяйство вырву, – ласково про-

шептала она, но я расслышала. Тигран рассмеялся.
– Я сам его принесу его вам на блюдечке, если это случит-

ся.
– Зятек! – Папа похлопал его по плечу и обнял. Папу Тиг-

ран покорил, когда поймал огромную щуку, а когда восхи-
щался построенной отцом баней, вознёсся до статуса куми-
ра.

Дорогой Тигран останавливался в забегаловках, приносил
мне бургеры и молочный коктейль. Когда я вонзила зубки
в эту вкусную гадость и замурчала от удовольствия, он рас-
смеялся.

– Как тебе мало для счастья надо.
– Я не часто себе такое позволяю. Тут столько калорий!
– Ничего, я знаю отличный способ сбросить, – плотояд-

ным взглядом прошёлся по голым ногам.
– Ненасытный! – смутилась. Память услужливо подкиды-

вала воспоминания наших «тренировок». И я заёрзала на си-
денье.

Домой мы приехали поздно ночью. Помню, как Тигран
вытаскивал меня из машины, спящую, помню, что уткнулась



 
 
 

ему в шею и покрепче обняла.
Утром проснулась одна. Приняв душ, приготовила кофе.

Я уже научилась справляться с этой зверь-кофемашиной. На
холодильнике нашла записку от Тиграна. Что-то случилось
в клубе, и он уехал. Обещал скоро вернуться.

Когда в дверь позвонили, я была в полной уверенности,
что это он. Отхлебнув кофе, открыла дверь, закаялась, когда
за ней оказалась Марина.

Эта стерва прошла в дом, как хозяйка, оттолкнув меня в
сторону своими буферами. Так вот зачем они нужны! Таки-
ми двойками, меня, мелкую и хрупкую, легко можно отпра-
вить в нокаут.

Утро добрым не бывает, когда в дом заявляется бывшая
невеста, но я не собиралась чувствовать себя третьей лиш-
ней. Я давала Тиграну шанс сделать выбор, он выбрал меня.
И я не собираюсь уступать его какой-то наглой фурии. Мой
тигранчик! И хрен она его заполучит!

Мы провели самый лучший день, я поняла, что такое жен-
ское счастье. Видела, что Тигран искренен, он любит меня.
А я слишком эгоистична, чтобы устраивать счастья другим,
в ущерб себе.

– Что вам нужно? – Марина окинула меня испепеляющим
взглядом. Но, видимо, у этой ведьмы сбился лазерный при-
цел, я стояла цела и невредима, а не кучкой пепла.

– Как МОЙ тигр мог позариться на такое убожество?
– Алаверды, дорогая! Думаю сейчас то же самое.



 
 
 

– Так, какими судьбами вы пожаловали в НАШ дом?
– В ваш?! Да как ты смеешь чирикать такое! Канарейка

облезлая! – она надвигалась на меня, я отступала и когда она
с воплем и длинными заострёнными ногтями кинулась на
меня, распахнула дверь.

Рыжая мымра бы упала и разодрала бы свои коленки, если
бы за дверью не стоял Тигран.

– Милый, – быстро перевоплотилась ведьма в нежную фе-
ечку.

– Что ты забыла здесь, Марина? – Тигран не был так при-
ветлив, ответил грубо.

– Я пришла к тебе, – она запустила когти в волосы Тигра-
на, он, хмурясь, отодвинул их в сторону.

– Лера, я сейчас, – он захлопнул дверь, слышала, как они
садятся в лифт. А я готова свариться в котле ревности.

Прилипла к окну. Знаю, как это выглядит унизительно со
стороны, но я целую минуту этому сопротивлялась. Что за
дурацкие панорамные окна? В своей старенькой комнате я
часто любила забираться с ногами на подоконник, обложив-
шись подушками наблюдать за кипящей внизу жизнью.

Закапал дождь, с меланхолией смотрела, как крупные кап-
ли ударяются по стеклу, скользят вниз, падают. Я ощуща-
ла себя так же. Радостно неслась навстречу Тиграну и вечно
разбивалась.

 Зачем он вышел с ней? Ведь он все решил. Он так мне
сказал. И какого черта они так долго не выходят? Вдруг они



 
 
 

целуются, и Тигран понял, что совершил ошибку, и выста-
вить он должен не эту шикарную высокую девушку, а меня?
После всего того, что было? После того, как мы сблизились
ещё больше? Нет. Не может быть!

Мое внутреннее сознание разделилось на два лагеря.
Один тихо твердил: Тигран меня любит, ему никто не нужен,
кроме меня. И другой, загибаясь в геенне огненной от рев-
ности, вопил: такому мужчине нужна достойная девушка, из
его круга, с которой не стыдно выйти в свет, и для поцелуя с
которой не нужно складываться пополам, чтобы дотянуться
до губ.

Никогда раньше, до Тиграна, не испытывала этого испе-
пеляющего чувства: ревность. И мне совсем оно не нрави-
лось. Я с ним превращаюсь в животное. Хотелось спустить-
ся и оттаскать эту Марину за рыжую гриву. Внизу какое-то
движение. Я буквально прилипла к стеклу, забыв, что только
что журила себя за ревность.

Марина, рыжая нахалка, повисла на шее Тиграна. Слиш-
ком высоко, не рассмотреть. Тигран убрал её руки, как мне
показалось, с раздражением, взял ее за локоть и потащил к
дорогой тачке, двери которой открыл водитель.

Сжимаясь в комок, молила, чтобы он не садился внутрь.
Он не сел. Затолкнул её в машину, что-то сказал водителю
и поднял голову. Мне кажется, он смотрел мне прямо в гла-
за. Отчего-то почувствовала себя преступницей, нелюбимой
женой, которая унизилась до слежки за неверным мужем.



 
 
 

Так, наверное, и выглядит со стороны.
Я отскочила в сторону, как ужаленная. И когда пришел

Тигран, сидела у телевизора, делая вид, что мне безумно ин-
тересны рыбаки на канале Дискавери.

Украдкой смотрела, как Тигран идёт ко мне, развязывая
на ходу галстук и снимая рубашку. Завораживающее, на-
до сказать, зрелище, как его пальцы расстегивают пугови-
цы, дёргают за края, вытаскивая рубашку из брюк. Мне пора
ставить брызговики, иначе я укапаю этот белый ковер, а он
мне нравится, так приятно ходить по нему босиком, утопая
в мягком ворсе.

– Ревнивая детка, – оскалился мой тигр. Я сделала вид,
что надулась, хотя следила за его плавным грациозным при-
ближением, как та лань.

Взвизгнула, когда он стащил меня на ковер и сдергивал
одежду.

– Глупышка Лера, – прихватил зубами мочку уха. – Я же
сказал, что только ты нужна.

В груди начался приступ тахикардии, он невозможный,
самый лучший, и его губы, что так настойчивы, а руки соб-
ственнические, наглые, очень опытные. Он заставляет тело
пылать, и яростная тирада, что была приготовлена, застряла
на задворках сознания.

Все-таки близость с мужчиной жизненно необходима
женщине, заставляет забыть о всяких глупостях, ревности.
Не может мужчина, что так был страстен и нежен после, ду-



 
 
 

мать о другой.
Тигран ушел на работу, мне не нужно было сегодня в клуб,

и я беззаботной феей чистоты и порядка порхала по дому,
доводя до блеска полы и все остальные поверхности, напевая
мелодию. Сама в голове родилась.

Скоро к ней присоединился текст. Бросив тряпку, кину-
лась записывать. Не знаю, сколько времени прошло, когда
приходит вдохновение, я словно из реальности выпадаю. Ко-
гда песня была готова, увидела, что в комнате ни одна. На
диване, закинув ногу на ногу, сидел Савелий.

Он, склонив голову набок, пощипывал бровь.
– Ты талантливая девушка, Валерия. – Я опешила от та-

кого вторжения, и что он второй раз видит меня в самый ин-
тимный момент.

– А вторгаться на чужую собственность у вас вошло в при-
вычку? – встала со стула, скрестила руки на груди. Постара-
лась принять вид королевы Всея Руси, думаю, у меня пло-
хо получилось. Вряд ли она носила леггинсы и укороченный
топ, открывающий пупок.

– А ты всегда при нашей встрече выглядишь, как дорогая
стриптизерша? Но, знаешь, – он встал медленной походкой
представителя кошачьих, надвигался на меня. Как же, черт
возьми, они похожи. Только Тиграна я больше не боюсь, а
вот этого очень.

Приняла невозмутимый вид, я не буду спасаться бег-
ством. Нет, ну вот же сволочь какая! Стриптизерша я ему.



 
 
 

– Хотя, знаешь, – он задумчиво провел по руке кончиков
пальцев, пригвоздил взглядом. – Тот комплект от Виктории
Сикрет до сих пор сниться мне по ночам, – прошептал зме-
иным голосом. Я сглотнула. Все же я до чёртиков боюсь его.

Убрала его руки от себя. Послал же бог тестя.
– Убирайтесь отсюда. Я не желаю, чтобы вы были в моем

доме.
– Ты забываешься, Валерия! Это дом моего сына, значит,

и мой.
– А я его невеста, в будущем жена. Так что, дорогой свё-

кор, проваливайте к Едрене Фене!
– Как же ты мне нравишься, Лера, – прошептал он мне в

ухо.
–  А вы мне нет,  – ответом мне послужила премерзкая

ухмылка. Проводив Савелия взглядом, увидела, что Тигран
стоит возле дверей, прислонившись плечом к косяку. Они
обменялись злыми взглядами.

– Верни ключи, отец, – Тигран протянул руку. Савелий
отдал ему связку. Как только Савелий ушел. Тигран подошёл
ко мне.

– Когда это отец видел тебя в одном белье, – ох, ё-моё! Что
сейчас будет! И как мне объяснить разъяренному хищнику,
что я не виновата, он сам пришел.

Что-то много стало хищников на одну меня.
Да что я собственно волнуюсь? В том, что Савелий застал

меня в белье, не было моей вины. Я переодевалась в гримёр-



 
 
 

ке, на своем рабочем месте.
– Твой отец очень беспардонный человек. Перед его днём

рождения, он решил познакомиться со мной, без стука во-
шел ко мне в гримерку в тот самый момент, когда я переоде-
валась. Ну и увидел на мне это пресловутое белье, – не со-
бираюсь выгораживать этого старого ловеласа. Пусть Тигран
знает, что из себя представляет его отец.

– Да какого хрена? – Тигран взъерошил волосы на голо-
ве. – Как он посмел? – я пожала плечами.

– Я плохо его знаю, но, видимо, для твоего отца нет ника-
ких границ дозволенного.

– Он приставал к тебе? – Тигран развернул меня к себе
лицом, приподнялась указательным пальцем подбородок, за-
ставил смотреть ему в глаза, которые сейчас метали молнии.

– Ну, – неопределенно протянула, – он делал неприлич-
ные намеки.

– Лера, прости. Мой отец пойдёт на всё, чтобы нас разлу-
чить. Он все еще надеется, что я буду с Мариной. – Что-то в
груди сжалось. – Но мне фиолетово на его ожидания. Я люб-
лю только тебя. И женюсь только на тебе. – Тигран склонил-
ся ко мне, стал целовать. Сел на диван, усадил меня сверху.

– Ты голодный, наверное, – проговорила я, нежась под его
настойчивыми поцелуями.

– Очень,  – промурчал мой тигрячий, избавляя меня от
одежды.

Я все еще не могу привыкнуть. Мне кажется, это сон. Мы



 
 
 

вместе. К реакции тела, воспламеняющегося, как спичка.
На следующий день в клуб поехали вместе. Сегодня было

моё выступление. Вероника, та самая, что вечно ко мне при-
диралась, фыркая, отворачивала голову, когда Тигран поце-
ловал меня.

Он поднялся к себе в кабинет, я в гримерку. Переодев-
шись, попросила нашего гитариста подыграть мне. Показала
аккорды. Парень талантливый, не зря его Тигран взял, схва-
тывал все на лету.

Сегодня сделаю подарок. Моему Тиграну. Песню, кото-
рую написала вчера. Там было всё, что я чувствую к нему.
Это было своеобразное признание в любви.

Объявляют мой выход. Тигран сидел в первом ряду, раз-
говаривал с бородатым мужчиной. Его собеседник выглядел
представительно, дорогой костюм, ровно подстриженная бо-
родка, цепкий взгляд. Он излучал силу и уверенность.

Я никак не могла вспомнить, откуда мне знакомо его лицо.
Но я точно где-то его видела.

Когда заиграла моя новая мелодия, Тигран что-то шепнул
мужчине с бородкой, кивком показал на меня. Тот устремил
взгляд на меня.

Завладела вниманием всей публики. Они даже перестали
пить своё дорогое шампанское. Мужчина с бородкой тоже
меня слушал только первую минуту, потом шепнул что-то
Тиграну и удалился.

Когда доиграл трек, клуб разразился бурными овациями.



 
 
 

Тигран заскочил на сцену, обнял меня, долго вглядывался в
глаза. А потом поцеловал на глазах у десятков людей.

Мы зашли в мою гримерку.
– Лера, какая чудесная песня. Ты очень талантливая, дет-

ка.
– Тебе понравилось? Ты понял, для кого я её написала? –

смущенно улыбнулась. – Я написала ее для тебя.
– Да, Валерия. Я тоже тебя люблю, – наш поцелуй был пре-

рван настойчивым стуком в дверь. Тигран загадочно улыб-
нувшись, пошел открывать. В гримерку вошел тот самый
мужчина, которого я видела вместе с Тиграном.

– Лера, позволь представить. Это музыкальный продюсер
Савицкий Павел Валерьевич.

Точно! Вот откуда мне знакомо его лицо! Он же раскру-
чивает самых талантливых певиц и певцов.



 
 
 

 
Глава двенадцатая

 
Боже! Даже в самых смелых мечтах не надеялась стоять

рядом со столь известным музыкальным продюсером. Схва-
тилась за руку Тиграна и переводила взгляд с одного на дру-
гого.

– Мне очень приятно, Павел Валерьевич, – наконец, очу-
халась и протянула ему руку. Продюсер пожал её сухой, мо-
золистой ладошкой.

– Нет, Валерия. Это мне приятно. Признаться, когда Тиг-
ран сказал, что его невеста отлично поет, долго думал, при-
ходить или нет. Думал, протеже пропихивать будет. Но нет,
каюсь. Ошибся. У вас хорошие вокальные данные, над пода-
чей, конечно, нужно поработать, но с этим легко справятся
хореографы.

– Извините, я вас правильно поняла, вы хотите пригласить
своих сотрудников? Сюда?

– Нет, конечно. Я хочу предложить вам контракт. Взять
вас под опеку. Говорю сразу, «Крокус» не обещаю. Сами по-
нимаете, надо сначала наработать аудиторию, провести хо-
рошую рекламную кампанию. Сначала вы будете выступать
с концертами по небольшим городам, быть на разогреве у
звёзд, а потом уже, в будущем, возможно, большая сцена.
Давайте присядем? – он кивнул на диван, мы сели. Тигран
обнял меня за плечи.



 
 
 

– Скажите, Валерия. Чья это песня? – я потупила глаза в
пол.

– Моя, – прошептала тихо. – Я понимаю, что вы привыкли
к другому уровню. Но это, скорее, был мой подарок Тиграну.

– А мы можем её включить концертную программу?
– Вам понравилось? – с надеждой посмотрела на продю-

сера.
– Да, неплохая, – сухо заметил он. Это единственная ваша

песня?
– Нет, у меня большой репертуар. Только боюсь, он не по-

дойдёт вам.
– Это уже буду решать я. Так что? Завтра жду вас в своем

офисе, – протянул мне визитку. – Мы послушаем ваши пес-
ни, готовьте минусовку.

Павел Валерьевич хлопнул руками по коленям, встал, по-
правил дорогой пиджак. Попрощался с нами.

Дверь за ним закрылась, а я всё ещё сидела, как мумия.
До сих пор не верила в то, что сейчас произошло.

–  Лера,  – прошептал Тигран,  – можешь дышать. Он
ушёл, – на лице Тиграна играла насмешливая улыбка, кон-
чики губ приподнялись.

– Спасибо тебе.
– За что?
– Ну, ты же его пригласил?
– Да, пригласил, Но всё остальное сделала ты. Ему очень

сложно понравиться, неважно, что мы друзья. У него всегда



 
 
 

работа стоит на первом месте.
– Ты думаешь, стоит попробовать? В смысле, кто я такая?

Еще недавно я пела песни на улице, потом у тебя в клубе.
И сейчас я пойду на прослушивание к знаменитому продю-
серу? Смогу ли?

Тигран прижал к груди, успокаивающе гладил по голове.
– Не бойся, детка, у тебя всё получится. По крайней мере,

ты должна попробовать. Хуже-то от этого не будет.
Офис Павла Валерьевича находился в самом престижном

бизнес-центре. Практически на самом верху.
Я очень волновалась, именно сегодня решится моя судьба.

Тигран сжимал мою руку, пока мы поднимались на скорост-
ном лифте вверх, улыбался и твердил, что всё будет хорошо.

Я шла к этому всю жизнь, сегодня осуществится самая
дерзкая мечта.

Очень рада, что Тигран бросил все свои дела в клубе и
поехал со мной, а то моё сердце, которое постоянно радостно
трепыхалось в груди, остановиться от переизбытка чувств.
Его присутствие вселяло в меня уверенность, рядом с ним
не было так страшно.

Секретарь пригласила нас в кабинет, осведомилась, что
мы будем пить. Какой там пить! Я и глотка не смогу сделать
от волнения. Боялась, что Павел Валерьевич поймёт, что по-
горячился, и отменит свое предложение.

Заметив нас, кивнул нам на кресло, продолжая с кем-то
громко спорить. От его голоса, сухого, с металлическими



 
 
 

нотками, побежали предательские мурашки страха. Когда он
закончил, улыбнулся мне во все тридцать два. Разительная
перемена.

– Что мы сможем предложить вам, Валерия. Вы понима-
ете, какого уровня певиц я берусь раскручивать? Есть до-
ля риска, что у вас не получится. А я бизнесмен, вклады-
ваю деньги, и жду отдачу. Одно дело выступать в клубе, а
другое для десятка тысяч слушателей. Поэтому я могу пред-
ложить вам контракт на полгода, с двухсторонним растор-
жением. Первое время будет тур по небольшим городам, с
маленькими ценами, я хочу посмотреть на вас в деле. Ес-
ли после этого вы справитесь, то конечной нашей целью бу-
дет большой концерт 8 марта в «Крокус Сити Холл». К это-
му времени, подчеркиваю, если обе стороны будут довольны
друг другом, мы заключим большой контракт на пять лет.
Если вы согласны, через неделю вы отправитесь в тур, и про-
длится он полгода.

– То есть я правильно вас понимаю, что я не смогу вер-
нуться домой полгода?

–  Да, такова цена известности,  – это значит, что целых
полгода я не смогу увидеть Тиграна. Я посмотрела на него.
Нам нужно обсудить это.

– Да-да, конечно. Он взял телефон и вышел из кабинета,
оставив нас наедине.

Мы с Тиграном сказали одновременно.
– Я думаю, ты должна согласиться.



 
 
 

– Я, пожалуй, откажусь.
– Что?– он удивленно посмотрел на меня. – Ты не можешь

отказаться, это твой единственный шанс! Это же твоя мечта!
– Да, но это значит, что целых полгода мы не увидимся.
– Я могу приезжать к тебе.
– Сможешь ли? У тебя свой бизнес, ты не сможешь бро-

сить его надолго.
– Не часто, но иногда смогу. Конечно, мне хотелось бы

быть эгоистом, запереть тебя в четырех стенах. Но я по-
нимаю, что выступления в моём клубе не дадут тебе того,
что ты хочешь. Не хочу, чтобы по прошествии времени ты
возненавидела меня за то, что я не дал осуществиться тво-
ей мечтеу. Ты должна петь, детка. О твоем таланте должен
узнать весь мир.

– А как же наша свадьба?
– Это всего лишь печать, Лера. Мы сможем пожениться

потом, когда у тебя всё получится. Может, сразу после кон-
церта «Крокусе»?

– Ты думаешь, Павел Валерьевич не разочаруется во мне?
– Уверен, – я прижалась к его груди, всхлипнула.
– Ты такой хороший, Тигран. Мне с тобой очень повезло.
Вернулся продюсер. Я согласилась. Мы подписали кон-

тракт на полгода. Меня проводили в студию, которая нахо-
дилась этажом ниже. Передала минусовки звуковику.

Такую звукозаписывающую студию видела только в кино.
Надела наушники, напротив меня было стекло, за которым



 
 
 

сидел звуковик. Рядом с ним стоял Тигран и продюсер.
В наушниках зазвучал трек к новой песне, начала петь.

Видела, как продюсер с хмурым лицом переговаривается со
звуковиком, от волнения пару раз не попала в ноты.

Попыталась отвлечься, сосредоточила свое внимание на
улыбающемся лице Тиграна, не обращая внимания на про-
дюсера и звуковика.

Когда закончила, ко мне подошёл продюсер.
–  Вы хорошо адаптировались к новым условиям, Вале-

рия. Спели просто чудесно. Я в восторге. Мы запустим эту
песню по радио, будьте готовы, через неделю собирайте ве-
щи. А пока будем готовиться. Завтра, в восемь утра, жду вас
здесь. Покажете остальные песни. Может, что-нибудь выбе-
рем. Также для вас мои сотрудники пишут новую песню.

Радость переполняла меня, как только он вышел, выбежа-
ла и повисла на шее у Тиграна.

Звуковик понимающе улыбнулся.
– У тебя всё получается, – Тигран поцеловал меня висок,

крепко обнял за талию.
– Всё благодаря тебе.
Опять поездка на автобусе, убитые дороги. На очередной

кочке меня так подбросило, что я ударилась лбом о соседнее
кресло.

– С тобой всё в порядке? – спросила Мия, мой бэк вока-
лист. Потерла ушибленное место и вымученно улыбнулась.

Три месяца переезжаю из города в город. Всё это время



 
 
 

мы не смогли увидеться с Тиграном.
Я выжата, как лимон. Почему-то в моих мечтах работа пе-

вицей – это самое прекрасное, что бы могло со мной случить-
ся. Я думала, что будет так: дорогие частные самолеты, вы-
ступление в самых крупных городах, большие сцены, море
цветов. На деле же гостиницы с тараканами, убогий интерьер
и довольно потрепанный автобус. Прибавьте к этому беско-
нечное количество репетиций, вредного продюсера, которо-
го я начинаю ненавидеть с каждым днём всё больше и боль-
ше, и вы поймёте, что не так всё сказочно, как казалось.

– Ничего, – Мия успокаивающе погладила меня по руке. –
Это только поначалу так сложно, потом привыкаешь. Я уве-
рена, ты станешь певицей мирового масштаба, раз за тебя
взялся Павел, значит, он видит в тебе потенциал. Раскру-
тит. А там уже ты сама будешь диктовать условия, составишь
свой личный райдер. Но надеюсь, не как у Lady Gaga, не по-
просишь манекен с розовыми волосами с лобка, – я засмея-
лась, за эти три месяца мы очень сдружились с Мией.

Подъехали к гостинице в центре города, нас встретила се-
довласая женщина в годах, на бейджике которой было напи-
сано: администратор. Проводила нас.

Нас разместили вместе с Мией в одном номере. Скинув
кроссовки, пыльным мешком упала на кровать, довольно
жесткую, но мне сейчас всё равно. Это всё же лучше, чем
провести несколько суток в сидячем положении в автобусе.

– Я первая в душ! – Мия быстро сориентировалась, кину-



 
 
 

ла сумку на пол и резвой ланью ускакала в ванну.
Я почти провалилась в сон, когда зазвонил мой мобиль-

ный.
– Угу, – глаза слипались, но услышав голос Тиграна, я вся

подобралась.
– Привет, детка. Как ты?
– Ужасно! Очень скучаю по тебе.
– Лера, – из ванной вышла Мия. – Тебе не повезло, – ехид-

но улыбнулась она. – Здесь бойлер, и я потратила всю горя-
чую воду.

– Зараза! – кинула в неё подушку.
– У тебя там какие-то проблемы? – спросил Тигран.
– Ещё какие! Очень хочется помыться, но какой-то Мой-

додыр истратил всю воду!
– Ты можешь подняться ко мне в номер, – мои глаза ши-

роко распахнулись, я резко села на кровати, подвернув по-
турецки ноги.

– Ты это о чём?
– Мой номер наверху. По недоразумению он зовется люк-

совым.
– Ты в этой гостинице? В моей? В этом городе?!
– Да, детка. Я очень соскучился и жду, когда смогу поте-

реть тебе спинку в моей горячей ванне.
– Ты умеешь заманивать девушку к себе.
Издав клич индейца, поцеловала ошеломлённую Мию в

щёчку.



 
 
 

– Ты чего?
– Похоже, ты сегодня ночуешь одна. Мой жених здесь!
– Ой! – Мия сложила ладошки вместе, прижимала к серд-

цу. – Это тот самый, про которого я слышу целыми днями?
– Ага, – вывалила всё из чемодана, быстро нашла подхо-

дящее платье.
– Ты что, променяешь джинсы на вот это непотребство? –

она наигранно выпучила глаза, рассматривая короткое синее
платье с откровенным декольте.

– Да, хочу поразить его в самое сердце, хочу хорошо вы-
глядеть. Для него.

Прихватила из бара бутылку розового шампанского, под-
нялась на верхний этаж. Пока ехала в лифте, волновалась.
Всё-таки три месяца это не маленький срок, в голову лезли
всякие глупости.

А вдруг он нашёл кого-то другого? Теперь просто хочет
расстаться? Всё-таки он мужчина, и так долго обходиться без
интима…

Тряхнула головой, прогоняя всякие глупости.
Два раза стукнула в дверь, прижавшись плечом к косяку,

ждала, когда мне откроют. Приняла самую выгодную позу,
красиво изогнувшись.

– Доставка в номер, – улыбаясь, потрясла бутылкой. На-
клонив голову набок, разглядывала Тиграна.

Рукава рубашки закатаны, открывая вид на сильные руки.
В расстегнутый ворот виден накачанный торс.



 
 
 

Он пожирал меня голодным взглядом, будто ему принес-
ли самый вкусный деликатес.

Взвизгнула, когда он схватил меня сзади за шею и притя-
нул к себе, впиваясь жалящим поцелуем в губы. Наши зубы
лязгнули друг о друга, наглые руки Тиграна шарили по мо-
ему телу.

Скучал не меньше, чем я, радостно пронеслось в созна-
нии, прежде чем мозг окончательно выключился.

Тигран остался, чтобы посмотреть, как я буду выступать.
Он за то время, пока я гастролирую, успел открыть новый
клуб в Москве, поэтому не смог вырваться ко мне раньше.

Сегодня необычное выступление. На день города. После
народного коллектива «Сударушки». Петь на улице не ново
для меня, всё же я уличная певица, но не при таком количе-
стве пьяных людей.

Мои песни начали крутить по радио, и я приобрела некую
популярность, меня встретили бурными овациями. Девчон-
ки из подтанцовки отжигали, биты сотрясали все внутрен-
ности, но я нацепила на лицо самую приветливую улыбоч-
ку и пела. Беснующуюся толпу сдерживали полицейские и
ограждение, но нашелся самый резвый, который прорвался,
заскочил на сцену. Обнял меня за талию, увел в танец. Оста-
новила полицейских рукой. Мне только не хватало, чтобы
его прямо тут приложили об сцену.

Провальсировав, пьяный джентльмен поцеловал руку и
удалился. В толпе поймала взгляд Тиграна, он стоял, скре-



 
 
 

стив руки на груди. Конечно, он недоволен.
После выступления Тигран все высказал, ему не понрави-

лось, что меня кто-то лапает.
– Это больше не повторится, – успокаивающе гладила по

груди.
–  Конечно не повторится. Ты поедешь со мной. Прямо

сейчас!
– Я не могу! Ты же сам хотел, чтобы я состоялась, как пе-

вица. Скоро начнутся настоящие концерты на лучших сце-
нах страны. Ты представь, я буду выступать на равных со зна-
менитостями!

– Но сейчас…
–  Сейчас нужно потерпеть. Павел обещал, что уже че-

рез месяц я буду выступать в Государственном Кремлёвском
дворце, в Москве! Ты только представь!

Я понимаю, мы с тобой редко видимся и то, что сегодня
произошло, напрягает.

– Мягко говоря!
– Потерпи, пожалуйста. Для меня это очень важно! – про-

бралась ему под пиджак руками, обняла, пристроив голову
на груди. Тигран обреченно выдохнул, прижимая к себе ещё
ближе.

– Хорошо. В конце концов, с моей подачи это всё нача-
лось.

***
Я стою за кулисами, смотрю на выступление известных



 
 
 

звёзд. После них, в самом конце, выйду я. Ладошки вспо-
тели, я очень волнуюсь. Такой большой зал, будут снимать
на камеру для федеральных каналов. Сегодня сбывается моя
мечта. Я очень долго шла к этому. Моя мечта сбывается на
глазах. Но есть одно «но».

Павел Валерьевич окликнул меня.
– Лера, если сегодня ты справишься, я готов подписать с

тобой контракт раньше оговоренного срока. На Новый год
планирую концерт в Крокусе, и как только мы подпишем
контракт, начну большую рекламную кампанию.

– Угу, – кивнула.
– Что-то случилось? Не слышу радости в голосе, – я не

успела ответить, объявили мой выход.
Я наслаждалась каждой секундой, довольными лицами

людей, огромным залом. Нежилась в последний раз светом
софитов, выложилась на все 200%.

Павел Валерьевич впервые встречал меня не с хмурым ли-
цом, а с довольной улыбкой.

Проводил меня в гримерку, положил на стол толстую кипу
бумаг.

– Это контракт. Перечитай и подписывай. Я очень дово-
лен тобой. – Пробежавшись по пунктам, нашла тот самый,
который делал невозможным наше дальнейшее сотрудниче-
ство.

– Я не могу это подписать.
– Почему? – Павел Валерьевич присел на краешек стола,



 
 
 

скрестив руки на груди, навис надо мной, как коршун, мне
даже не по себе стало, я никак не могу привыкнуть к его
изменчивому характеру.

– Ты понимаешь, сколько денег я потратил на твою рекла-
му по радио, уже готовится программа, люди заряжены. А
сейчас ты говоришь мне «нет»? Быть на твоём месте мечтает
каждая начинающая певица. Да что там начинающая! Даже
известные и знаменитые готовы душу дьяволу продать, что-
бы сотрудничать со мной.

– Я понимаю, но не могу подписать, – намочив ватку, на-
чала снимать макияж.

– И почему?
– Там есть пункт, в котором говорится, что я не могу забе-

ременеть, не имею права выходить замуж в ближайшие три
года.

– И что здесь такого? Тигран подождёт со свадьбой, если,
конечно, он тебя любит.

– Я не могу его подписать, потому что я уже беременна.
– Не вижу проблемы. Сделаешь аборт. Я найду самую луч-

шую клинику, всё оплачу.
– Что вы такое говорите?! – вскинула гневный взгляд на

продюсера. – Я беременна от вашего лучшего друга! А вы
предлагаете убить его ребёнка?! Моего ребёнка!

– И что? Такой шанс выпадает раз в жизни! Ты же сама
потом будешь кусать локти, что упустила его.

–  Я не сделаю то, о чем вы просите!  – зло прошипела



 
 
 

сквозь зубы.
– Ну и дура! Даже не смей ко мне больше обращаться! –

продюсер, как ужаленный, выскочил из гримерки, а я поло-
жила руки на пока ещё плоский живот, улыбнулась.

Я знаю, что поступаю правильно. Не стоит карьера таких
жертв.

Эпилог
Тигран
– Откуда у тебя руки растут? Дай сюда! – Азамат выхва-

тил шампур из моих рук. – Вот учись, брат, пока живой. А
то папкой стал, а мясо так и не научился правильно жарить.
Чему ты можешь научить Эмира?

– Как послать его зарвавшегося дядьку? – брат осуждающе
покачал головой.

– И за какие такие заслуги тебя терпит такая красавица? –
Азамат стрельнул взглядом в сторону Леры. Она сидела на
качели, нежно прижимая к груди нашего сына. Длинные во-
лосы развевал летний ветерок. Она с улыбкой склонилась и
поцеловала нашего мальчика в черный пушок.

– Жарь мясо, я к жене.
– Сыночек, смотри, наш папочка идёт. – Эмир повернул

голову в мою сторону, улыбаясь, засунул пальчик в рот и ра-
достно задрыгал ножками.

– Привет, сын, – склонившись, поцеловал, как и Лера его.
Он пах грудным молоком. Он агукнул и схватил меня за це-
почку. Крепко.



 
 
 

– Он хочет к тебе, – Лера передала его. Неземное счастье
разливается в груди каждый раз, когда беру его на руки. Лера
прижалась с другой стороны.

Не могу поверить, что всего за год моя жизнь так круто
изменилась. Из любителя свободных отношений превратил-
ся в семьянина. Купил двухэтажный дом за городом. (Цветы,
кстати садила теща). Женился на самой чудесной девушке,
которую безумно люблю.

С отцом, правда, не помирились, он приехал лишь одна-
жды, как только Леру выписали из роддома, подарил ей ко-
лье из белого золота и сыну счёт в банке на круглую сумму.
И больше не появлялся.

– Ты не жалеешь?
– О чем? – Лера подняла глаза.
– Ты сейчас могла бы выступать на лучших сценах, ездить

по загранице с турне, стала бы звездой? – я всё ещё боюсь,
что однажды она пожалеет об упущенной возможности, воз-
ненавидит меня, что я украл её мечту.

– Нет. Нисколько.
– Я могу найти другого продюсера? Ну, когда Эмир под-

растет.
– И пропустить то, как растет наш сын? Ни за что! – Эмир

причмокнул. – Кушать захотел, мой сладенький мальчик. –
Лера переложила его к себе на руки, сын быстро нашел грудь.
Весь в папочку.

Черные глазки стали закрываться, Лера погладила его по



 
 
 

головке, запела. Я заслушался, люблю ее голос, он до мура-
шек пробирает меня, хриплый, волнующий. Она с лёгкостью
могла завоевать любовь зрителей. Но моя детка теперь поет
только для меня и сына.

В оформлении обложки использованы фотографии
depositphotos.com по стандартной лицензии с #173701318, #
173655994

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора Черновой Оксаны.
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