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Аннотация
Алена приехала в столицу Украины, чтобы начать жизнь с

чистого листа. Без сожалений оставила родной город, привычную
работу, и наконец, разорвала отношения с женатым мужчиной.
Киев не встретил Алену с распростертыми объятьями, ведь
таких приезжих женщин можно увидеть на вокзале бесчисленное
количество. Имея определенный опыт работы на большом
предприятии, Алена попытала счастья и устроилась секретарем
финансового директора в огромную туристическую компанию. И
в один момент жизнь просто закружила в своем диком танце.
Командировки в разные страны, изучение новых языков, жизнь
в дорогих отелях, величественные памятники архитектуры,
бесподобная еда и работа со строгим боссом, который оказался
не таким уж и холодным. В Египте Алену удивили курорты, в
Израиле покорил Иерусалим, в Италии она влюбилась в море,
в Австрии неизгладимое впечатление оставила Венская опера, а
в Чехии… А в Чехии просто сбылась мечта украинки, которая
началась ещё под ярким небом столицы.
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Алена приехала в столицу Украины, чтобы начать жизнь
с чистого листа. Без сожалений оставила родной город, при-
вычную работу, и наконец, разорвала отношения с женатым
мужчиной.

Киев не встретил Алену с распростертыми объятьями,
ведь таких приезжих женщин можно увидеть на вокзале бес-
численное количество. Зато с радостью встретила подру-
га, которая показала город, приютила, да и просто помогла.
Имея определенный опыт работы на большом предприятии,
Алена попытала счастья и устроилась секретарем финансо-
вого директора в огромную туристическую компанию. И в
один момент жизнь просто закружила в своем диком тан-
це. Командировки в разные страны, изучение новых языков,
жизнь в дорогих отелях, величественные памятники архи-
тектуры, бесподобная еда и работа со строгим боссом, кото-
рый оказался не таким уж и холодным.

В Египте Алену удивили курорты, в Израиле покорил
Иерусалим, в Италии она влюбилась в море, в Австрии неиз-



 
 
 

гладимое впечатление оставила Венская опера, а в Чехии…
А в Чехии просто сбылась мечта украинки, которая началась
ещё под ярким небом столицы.

1

Ура! Наконец-то наш поезд «Запорожье-Киев» прибыл на
столичный вокзал. 10 часов в старом вагоне на верхней пол-
ке возле туалета, и вот я, Смешная Алена Сергеевна, смот-
рю своими карими глазами на сотни людей вокруг и кай-
фую. Иногда ловлю на себя взгляды спешащих мужчин, кто-
то только приехал, а кто-то уже давным-давно здесь живет.
После ночи в поезде мои короткие волосы цвета вороново-
го крыла жили собственной жизнью. Ни капли косметики
на лице, но зато моя счастливая улыбка озаряла все вокруг.
Мои карие глаза с черными ресницами делали меня симпа-
тичной и молодой женщиной. Не мисс Вселенная, конечно.
У меня средний рост, нормальный вес, обычная фигура. На
внешность я никогда не жаловалась, а даже, наоборот, порой
глядя на свое отражение в зеркале, просто улыбалась сама
себе. Ну да ладно, об этом как-нибудь потом. Сейчас Киев,
вокзал, люди и довольная я.

Несколько раз меня толкнули в сторону, дважды задели
локтем, и неисчисляемое количество раз прошлись по мо-
им ногам. Да и как по-другому, с моим восторженным выра-
жением лица я смахивала на какую-то дурочку с огромным



 
 
 

чемоданом. Но, и это меня не беспокоило. От радости хоте-
лось кричать просто, что моя новая жизнь началась! И вот
я, умница да красавица, из простого села стою на огромном
вокзале в самом Киеве. Ведь я так долго мечтала переехать
в столицу, еще, когда только поступила в Запорожский уни-
верситет, уже тогда знала – обязательно уеду в столицу. Осо-
бенно после трех лет работы ассистентом на промышленном
предприятии, которая принесла мне не только опыт, но и в
хлам разбил девичьи мечты о вечной любви.

– Смешная, – закричал кто-то веселым голосом на весь
вокзал, и я вынырнула из своих мыслей. Кроме меня никто
и не посмотрел на орущую девушку и по совместительству
мою лучшую подругу Катьку Гапонову. Я на радостях со всей
силы потащила свой чемодан в сторону подруги. – Ты чего
трубку не берешь? – причитала Катя, – ищу тебя по всему
вокзалу.

– И тебе привет, – искренне улыбнулась я и чмокнула по-
другу.

– Чудо ты, чудо, – добродушно ответила она и схватила
мой чемодан, – давай помогу. Моя машина на парковке возле
Макдональдса.

– Сумочку с документами и телефоном в чемодан спрята-
ла, – начала я, – а то, как начиталась на форумах за воров-
ство на вокзале, вот и решила обезопасить себя.

– Да, такое у нас частенько бывает. Катя несколько лет жи-
ла в Киеве, но уже считала себя киевлянкой, так как родите-



 
 
 

ли купили ей небольшую квартирку, неподалеку от Хреща-
тика. А дружили мы с самого детства, наши дома стояли на-
против. Только у нее родители были фермеры, которые за-
нимались землей и работали на себя, а мои простые сельские
труженики: мама – воспитатель детского сада, а папа – сто-
ляр. Катя была на 2 года старше меня и уже неплохо устро-
илась в Киеве, а я в 26 лет только начинала строить свою
жизнь в этом городе. Надеюсь, что мы полюбим друг друга.

Вместе с подругой дотащили мой чемодан к Катиной ма-
ленькой, но ухоженной хонде и сели в машину.

–  Красота,  – мечтательно протянула я, не имея ничего
конкретного в виду, а просто наслаждаясь всем. Тем более
погода была просто шикарной: начало мая, еще не жара, но
уже тепло с легким ветерком и цветущими каштанами во-
круг.

– Слушай, подруга, – засмеялась Катя, – так это ты еще
толком ничего не видела. Впереди у нас экскурсии, кафе и
ночные клубы.

– Кать, – страдальчески протянула я, и мы плавно трону-
лись по улицам утреннего, но уже очень суетливого Киева. –
Ты ж знаешь, где клубы, а, где я?

– Вот именно, – ответила она, – потратила 3 года на рабо-
ту с тем уродом, света белого не видела. Ну, ничего, мы это
быстро исправим.

– Только не о нем, – твердо закрыла тему я, – слишком
много страданий ради одного человека. Клубы так клубы, –



 
 
 

добавила немного неуверенно, – но, наверное, сначала о ра-
боте надо подумать.

–  Та все будет нормально,  – улыбнулась блондинка Ка-
тя, которая действительно могла похвастаться выдающейся
внешностью.

Огромные голубые глаза, длинные белые волосы, пухлые
губы, в довершении с шикарной фигурой создавали образ
модели. Она была в каком-то облегающем белом платье и
босоножках. Этот наряд никак не подходил для вокзала, но
о вкусах не спорят. Да и одежда на подруге была не с рын-
ка, это было видно невооруженным глазом. Мужчин меняла
как перчатки и замуж, судя по ее рассказам, не стремилась.
Тем более у нее была хорошая робота менеджера в туристи-
ческой компании, и она ни от кого не зависела.

– В первую очередь тебе надо отдохнуть и освоиться в но-
вом городе. Сейчас заедем в уютное местечко и выпьем ко-
фе. Глаза закрываются просто, выходной день и проснутся в
такую рань, – рассказала обо всех планах подруга.

В этом была вся Катя, могла долго и с толком возмущать-
ся, но при этом всегда подставить свое хрупкое плечо в труд-
ную минуту.

–  С удовольствием,  – потянулась я как кошка в своих
спортивных штанах и майке, в которых чувствовала себя
комфортно и легко. – Мечтаю о кофе просто. У нас вообще
с этим напитком особые отношения. Я люблю кофе, а оно
меня. И каждое утро мы посвящаем 20 минут друг другу в



 
 
 

тишине и спокойствии. Абсолютно неважно, где я нахожусь:
в  университетской общаге или на съёмной квартире, надо
мне бежать в университет или уже на работу. Мне очень важ-
но каждое утро не спеша выпить чашку кофе и подумать обо
всем на свете или вовсе не думать ни о чем. И приехав в Ки-
ев, я очень надеюсь в суете большого города находить вре-
мя для себя. Катя аккуратно притормозила возле маленького
кафе. На улице стояли несколько столиков, но людей вовсе
не было. В большинстве все брали на вынос и спешили по
своим делам.

Утро столицы, как-никак. Мы находились недалеко от
центра, как я поняла, ещё не так быстро и суетливо, но
уже совсем не тихо. Уютные, небольшие кафешки и мага-
зины, декоративные цветы на витринах, маленькие лавочки
и смешные урны. Плюс ко всему красавица весна добавила
зеленых красок вокруг. Может где-то там, на окраине, сто-
личная жизнь выглядела по-другому, но здесь и сейчас бы-
ло просто уютно. И такая радость в душе поднялась, от на-
хлынувших чувств, я сделала глоток любимого капучино и
обняла Катю.

– Спасибо тебе огромное за то, что я здесь! Даже если ни-
чего и не выйдет и поезд снова увезет меня на Запорожье,
этот город мне не забыть.

– Так подруга! – решительно сказала Катя и отодвинула
свой сладкий латте, – никакого Запорожья не будет! Если не
получится с работой, то найдем тебе жениха. Я костьми лягу,



 
 
 

но ты у нас будешь счастливой, – и так уверенно посмотрела
на меня, что сомневаться в ее словах не приходилось.

– Мне так хочется попасть в Киево-Печерскую лавру, –
сказала я абсолютно серьезно, перед отъездом из Запорожья
сама себе пообещала обязательно обойти все достопримеча-
тельности Киева.

– Да? – как-то кисло переспросила Катя, – я покажу тебе,
где это, но это уже без меня. А вот вечерком махнем в клуб
тусить. После этих слов выражение наших лиц поменялось.
Мне вот вообще никогда не нравились все эти клубы. По-
нимаю кафешки, бары там всякие, но только не вечно душ-
ные и прокуренные клубы, с таких мест хотелось бежать без
оглядки.

– Ну, хорошо, – согласилась я.
– А сейчас домой, – весело сказала Катерина, – позавтра-

каем, отдохнем немного, и составим план развлечений.
Первый день в Киеве был действительно классный. Мы

ходили в магазин, ездили по каким-то делам Кати, забега-
ли в Макдональдс на просто вкусный кофе. Делали какие-то
смешные фото, то возле фонтана, то у парка, то тыкали паль-
цем в громоздкие задания, одним словом, дурачились как
дети. А ближе к вечеру уставшие и довольные заползли в
квартиру Кати, которая была на шестом этаже, небольшая,
уютная, с маленьким балконом и божественным видом из
окна.

Вечером мы сели пить вино с какой-то вкусной рыбой, ко-



 
 
 

торую Катя готовит по-своему особенному рецепту. Да, вот
такое бывает, с виду гламурная блондинка, а готовит так, что
пальчики оближешь. У меня же наоборот, я и кухня нахо-
димся по разные стороны баррикад. Для себя, конечно, ма-
кароны с сосисками сварю без проблем, а со всевозможными
блюдами заморачиваться нет уж, увольте. Да и вечно време-
ни не хватало, то учеба: научные работы, курсовые, дипло-
мы, затем ответственная работа, которая требовала от меня
полной отдачи в любое время суток. Хотя вместе с тем и зар-
плата была приличная, и в Киев я приехала с хорошим за-
пасом денег. Квартиру снять на полгода точно хватит, ну а
пока Катя настаивает, значит, поживу у нее.

– Эй, подруга, о чем задумалась? – спросила Катерина и
наполнила бокалы очень вкусным красным вином, – давай
за нас.

– Давай, – с удовольствием ответила я и сделала глоток. Да
уж хорошо живётся на свете, когда не болит ничего, особен-
но душа. В большей степени я приехала ни Киев покорять,
а сменить обстановку, найти себя и свой путь и выкинуть из
головы несостоявшеюся любовь.

– Так, по-твоему, взгляду вижу, что ты задумалась о своем
боссе.

– Бывшем, – сделала я поправку и попыталась улыбнуться.
В моей запутанной истории только это и оставалось де-

лать. Сама влезла в отношения с женатым мужчиной, да ещё
и надеялась на нашу долгую и счастливую жизнь. На землю



 
 
 

резко опустился вечерний дождь, видимо, чтобы смыть с ду-
ши невеселые думы. Три долгих года я была девочкой на по-
бегушках у собственного начальника. И самое интересное,
что это был мой добровольный выбор вопреки тому, что он
был женат, хотя вешал очень качественную лапшу на уши.
Уверял, что бросит жену, что любовь давно ушла, что хоро-
шо ему только со мной. А вышло совсем наоборот, оказа-
лось, что не любимая супруга владела всем бизнесом и креп-
ко держала мужа. А я была старательной помощницей, да и
к тому же удобной девочкой в плане секса. В любой момент
по желанию босса мои ноги с радостью раздвигались, как бы
унизительно сейчас это не звучало.

– Знаешь, Аленка, – начала слегка печально подруга, ви-
димо вино сделало свое дело и пошли совсем другие разго-
воры, – порой в моей сумасшедшей и независимой жизни
не хватает того самого единственного и близкого человека,
но каждый раз, когда я подпускаю мужчин слишком близко,
происходит какая-то ерунда. Почему так?

– Ну, ты нашла, у кого спросить, – улыбнулась я, – мне
кажется, просто ещё не время. Уверена, что рано или поздно
такой человек придет в твою жизнь и разобьет в хлам все
твои убеждения.

– Ага, – сама засмеялась Катя, – быстрее свиньи по небу
полетят, чем такое случится.

–  Ну что же,  – задумчиво ответила я,  – значит, будем
ждать парящих свинок в небе. После этого мы дружно захо-



 
 
 

хотали и какое-то спокойствие затопило душу и появилась
вера, что вот он родной город перед глазами и будет в нем
огромное и долгожданное счастье. Как здорово всё-таки, ко-
гда в жизни есть настоящие друзья. Вот так и закончилась
первый день в столице для Смешной Алёны Сергеевны.

2

А утро началось с чашечки ароматного кофе на все том
же балконе. Киев в мае просто прекрасен, а, впрочем, этот
город всегда прекрасен независимо от погоды за окном. На
часах шесть утра, и на улице потихоньку просыпается жизнь.
Я иногда люблю смотреть в окно на простых прохожих, это
даёт моим мыслям покой. Вот и сейчас с шестого этажа мне
хотелось подсмотреть за целым миром и самой себе улыб-
нуться. Ведь этому огромному городу невозможно не улы-
баться, хочется творить, что-то делать, куда-то бежать, да и
просто здесь жить.

Катя ещё спала, да и оно понятно – выходной день всё-
таки. А мне почему-то не хотелось выслеживаться в посте-
ли, ведь столько всего интересного надо успеть увидеть. И в
первую очередь попасть в Киеву-Печерскую лавру. Не знаю
почему, но меня буквально тянуло туда магнитом. Я уже зна-
ла, как добраться туда на метро, хоть и никогда не передви-
галась на нем. В Запорожье ходовой транспорт по городу –
это автобусы. Ну а здесь надо учиться ездить на метро, Катя
ведь не будет постоянно меня возить на машине, да и мне



 
 
 

самой неудобно.
В восемь утра оставив записку для подруги, я отправилась

в желанное место. Благо Катя сразу дала мне запасные клю-
чи, поэтому я чувствовала себя свободно. В первые секунды
в метро меня накрыло паникой, столько людей, этот длинню-
щий эскалатор, но через пару минут я успокоилась и реши-
тельно поехала вниз. Посмотрела, на какую сторону мне на-
до сесть, когда нужно выйти, и все, дальше дело пошло. Глав-
ное в любой непонятной ситуации оставаться спокойной. А
уже в самом вагончике мне даже удалось присесть, видимо,
выходной день и из-за этого было мало народу и люди от-
сыпались дома. Хотя это, наверное, зависит от направления
метро и станций. В самом вагоне окружающие люди были до
невозможности разные: парень в наколках и с пробитым но-
сом, пожилая женщина с огромным шиньоном на голове и
синими тенями на глазах. Какая очень уставшая девушка с
огромными сумками, шумные подростки, и мужчина с зелё-
ными прядями волос. Мы видим, друг друга в первый и по-
следний раз, может быть, поэтому всем абсолютно все рав-
но друг на друга. Я же просто рассматривала все и всех без
осуждения и даже без удивления. Это ведь на самом деле
огромная внутренняя свобода, когда ты можешь позволить
себе одеваться, как хочешь, краситься, как нравится, жить,
как вздумается. Наконец моя первая поездка в метро закон-
чилась, и я поднялась вверх на улицу к солнышку. В Киеве
почти, что на каждом углу стоят веселые бариста и продают



 
 
 

ароматный кофе. Я решила купить себе любимый напиток и
заодно уточнить, в какую сторону идти.

– Здравствуйте, один капучино, пожалуйста.
– Здравствуйте! Какой стакан и сколько сахара? – уточнил

молодой паренёк за прилавком маленькой выездной машин-
ки.

– Средний, без сахара, если можно добавьте немного ка-
рамели, – попросила я и с удовольствием потянула носом за-
пах кофе.

– Конечно. Парень очень быстрыми движениями засыпал,
мешал, включал машину. И вот уже на прилавке стаял мой
стаканчик. Рассчитавшись за кофе, я решила спросить.

– А далеко ли находится Киево-Печерская лавра?
– Нет, – ответил парень, – пройдите ещё метров двести

прямо и поверните направо. Там вы сразу увидите ее.
– Огромное спасибо! – искренне улыбнулась я парню и

пошла дальше.
– Удачи, – крикнул он мне вслед.
С Богом у меня всегда были теплые отношения: и в цер-

ковь я приходила не только, чтобы просить, зачастую я про-
сто мысленно возносила слова благодарности за свою жизнь
и просто говорила. Вот так просто заходила в любимую цер-
ковь в Запорожье, садилась на лавочку и отдыхала душой.
Мне очень нравится атмосфера в этих величественных зда-
ниях. В воздухе летает какая-то умиротворённость и простая
незамысловатая радость. Поэтому, наверное, меня и тяну-



 
 
 

ло именно в Киеву-Печерскую лавру, где столькими людьми
намолено и выплакано. Как говорится многие ответы, кото-
рые мы ищем, лежат просто на поверхности, главное открыть
глаза и увидеть их.

Она меня удивила. Я стояла с открытым ртом и забыла, о
чем думала, и что пила, и что неудобно как-то стоять посре-
ди улицы, когда много людей вокруг. Все стало неважным.
Величественная и серьезная Киево-Печерская лавра ослепи-
ла меня своей красотой. Я просто переступила в своем длин-
ном лёгком сарафане кованые ворота и вошла на террито-
рию. Молча, купила билет и отправилась бродить. Где-то в
сумке был голубой шифоновый платок под стать сарафану,
на случай, если захочу зайти в церковь. Навстречу мне по-
падались такие же туристы, как я, только целыми компани-
ями, да ещё и с гидом. Мне же не хотелось слушать, я боль-
ше нуждалась в самой атмосфере этого места. Я спускалась
по крутой брусчатке вниз и нечаянно зацепила плечом како-
го-то мужчину, который никак не мог меня увидеть, так как
стоял спиной ко мне.

– Извините, – быстро приговорила я.
– О, dio mio, – ответил он и улыбнулся, что в переводе

означает «мой Бог». Иностранец – сразу пронеслось в моей
голове, черные волосы, темные глаза, слегка смуглая кожа
и белозубая улыбка. Красавчик, одним словом. Вряд ли он
ощутил мой удар, так как он был довольно высокий и к то-
му же с широкими плечами. За одежду нечего и говорить.



 
 
 

Я не такой специалист, как Катя, но видно, что рубашка ка-
чественная, а часы настоящие. Это все, что мне удалось рас-
смотреть за доли секунды, когда он смотрел на меня.

– Sorry, – решила я сказать на английском, всё-таки меж-
дународный язык.

– Все в порядке, – ответил он на хорошем английском,
правда, с каким-то акцентом, сразу стало ясно, что не род-
ной язык. – Алекс, – представился он и протянул руку для
рукопожатия.

– Алена, – ответила я в ответ и пожала руку, ток по телу
не прошел, как пишут в любовных романах. Но то, что он не
отпускал мою руку и как-то слишком интимно сжимал, я по-
чувствовала и смутилась. И не от того, что не понравилось, а
даже наоборот, красавец иностранец и его темные глаза ме-
ня удивили. Обычно я очень рассудительна и спокойна, но
именно сейчас мне хотелось узнать, а какие его губы на вкус.
И сама смутилась от собственных мыслей и высвободила ру-
ку.

– Приятно познакомиться, Алена, – сказал Алекс и будто
нарочно протянул мое имя чуть дольше, словно смакуя на
вкус. Так я не поняла: меня соблазняют сейчас? Так я итак
готова соблазниться.

– И мне, – мой голос прозвучал в таком же духе. Я от-
чётливо поняла: мы оба хотим продолжения. Он самым наг-
лым образом осматривал меня с головы до ног. Да, красивая
и стройная. Сама знаю. Я решила не оставаться в долгу и



 
 
 

демонстративно посмотрела на его грудь в белоснежной ру-
башке, опустить взгляд ниже смелости не хватило. Вот так
мы и стояли друг напротив друга и молчали, люди обходи-
ли нас стороной, видимо принимали за пару. Глядя на него,
я уже знала, что поплыву с ним по течению, не сопротивля-
ясь вообще. Мне не свойственны необдуманные поступки,
но только не здесь и не сейчас, и не с этим харизматичным
мужчиной.

– Я хотел бы увидеть тебя снова, – решительно сказал он, –
сегодня в семь жду тебя в Монте-Карло, – добавил Алекс, не
дожидаясь моего ответа, и даже не спрашивая, знаю я, где
это или нет. А в книжках ведь пишут, что богатый мужчи-
на просто обязан прислать шикарный автомобиль за дамой.
Но я ничуть не расстроилась. Мой бывший босс очень ред-
ко вообще куда-то меня звал, в основном все наши "роман-
тические" свидания были поздно вечером в его кабинете на
деревянном столе.

– Я приду, – мой голос звучал четко и ясно, и мне дей-
ствительно очень хотелось найти это место на карте и обяза-
тельно прийти.

– До встречи, cara mia, – улыбнулся он мне и отправил-
ся решительным шагом в сторону выхода из Лавры. Я так и
осталась стоять на месте в своем длинном голубом сарафане,
к которому нежно прикасался весенний теплый ветерок. И
так хорошо стало. Киев. Лавра. Я. Это неожиданная встре-
ча. И казалось, что солнце самое красивое именно сейчас.



 
 
 

Ветер самый ласковый. Люди самые добрые в мире. А я са-
мая счастливая девушка. Вот с такими радостными мыслями
моя экскурсия продолжилась. И где-то через несколько ми-
нут раздался телефонный звонок. Видимо, Катя проснулась.
Оказалось, что да.

– Доброе утро, путешественница, – ещё сонным голосом
сказала подруга.

– Привет, – бодро ответила.
– Почему не разбудила меня? – спросила она, – я бы от-

везла тебя, ты же первый раз в Киеве.
– Катюш, не переживай, – с улыбкой ответила, – я уже

большая девочка и быстро разобралась и нашла Лавру.
– Ну, если так, – неуверенно сказала она, – ты ещё долго

там будешь?
– В принципе, нет.
– Давай я где-то через часик подъеду, и поедем, кофе по-

пьем.
– Договорились, – ответила я и положила трубку. Как раз

мне хватит времени, чтобы зайти в церковь. С бывшей ра-
ботой не часто получалось находить время для себя и своих
желаний. А в том, что душа иногда требовала чего-то сокро-
венного и важного – это факт. Хотелось просто поблагода-
рить Бога за все то, что он посылает в мою жизнь. За посто-
янную поддержку и веру в лучшее. Я не ходила на службы
и исповеди, меня трудно назвать праведной женщиной. Но в
Бога я искренне верила, эта вера помогает мне в самых раз-



 
 
 

ных ситуациях. Вот и сейчас я купила несколько свечей, что-
бы поставить за здравие родных и близких и просто мыслен-
но рассказать о своих каких-то ситуациях, сказать спасибо,
за то, что сейчас перед моим взором огромная церковь в Ки-
ево-Печерской Лавре. А ещё бывает, хочется чего-то сильно,
а не выходит ничего, а потом оказывается, что не надо было
это все. Так вышло и с моим бывшим боссом, а сколько слез
было выплакано за три года работы. И вот, наконец, я, дей-
ствительно, свободна, за это стоить выпить бутылку шампан-
ского, к тому же если ещё с мужчиной иностранцем, то мож-
но и две бутылки. Возле входа в Лавру меня уже ждала Катя,
поэтому мысленно сказав «прощай» этому месту, я пошла к
подруге. Ну а дальше день полетел.

– Сейчас выпьем кофе, – тараторила Катя, – и отправимся
выбирать тебе наряд на вечер.

– Зачем? – по-настоящему удивилась я, хотя сама же и
рассказала подруге за свидание. Да и как не рассказать, живу
в Катиной квартире, да ещё и на правах гостьи.

– Да потому, – как ребенку начала мне объяснять подру-
га, – что Монте-Карло – это один из самых популярных и
дорогих ресторанов Киева.

– Ты там была?
– Вот именно, что нет! У моих ухажёров не тот уровень.
– Я уже боюсь, – мой голос звучал как-то неуверенно. По-

хоже, что с этим загадочным мужчиной мы живём на разных
планетах. Но, ведь для того чтобы провести вместе одну ночь



 
 
 

и разойтись как в море корабли, по сути и не надо каких-то
общих галактик. Побуду сегодня немножко в сказке: платье,
прическа, макияж.

– Дорогая моя, ты просто обязана провести хорошо время
с классным мужчиной и почувствовать, наконец, себя ши-
карной девушкой.

– Не смеши меня, – улыбнулась я, – шикарная – это не
обо мне. Я вообще удивляюсь, как Алекс обратил на меня
внимание.

– Аленка, та открой ты, наконец, глаза и посмотри в зер-
кало, – распылялась Катя, – из-за бывшего твоя оценка ушла
не в ту сторону. Вспомни как раньше, самые красивые де-
вушки – это мы.

–  Да, правда были времена,  – на секунду посмотрела в
прошлое я и, действительно, вспомнила, что в школе была
красавица да умница, в университете тоже, а потом свет кли-
ном сошёлся на женатом боссе.

– Поэтому сейчас мы едем в мой любимый магазин и по-
купаем тебе шикарное платье и туфли, – начала Катя, – а
укладку и макияж я сделаю тебе сама.

– Согласна. Допив кофе, мы спокойно поехали решать все
самые важные женские дела.

3

Никогда и подумать даже не могла, что выбор одного ма-



 
 
 

люсенького платья займет три часа. Катя привела нас в со-
лидный магазин, в котором были действительно шикарные
вещи, но и которые стоят очень даже немало. Подруга здесь
бывала не часто, но иногда делала покупки, поэтому продав-
цы ее знали. Да и тем более Катя вела себя очень уверенно.

– Здравствуйте, чем могу вам помочь? – к нам обратилась
приятная девушка- консультант.

– Здравствуйте, – сдержанно ответила подруга, – нам нуж-
но особенное платье для этой красивой девушки, – кивнув
в мою сторону, сказала Катя. Я же в этот момент глазами
искала, что нужно именно мне. Катя на правах умудрённой
опытом киевлянки решила взять все в свои руки. Но дело
в том, что особенная черта моего характера – это наличие
собственного мнения. И если мне что-то не нравится, или не
в моем вкусе, навязывать себе ничего я никому не позволяю.

– Есть предпочтение в стиле? – уточнила консультант.
– Желательно что-то сексуальное, но не вульгарное, – на-

чала Катя рассказывать, я, же в этот момент нашла себе
несколько приемлемых вариантов, особо не вникая в их раз-
говор.

– Девушка, есть ли вон-то изумрудное, – показала я рукой
на шёлковое, длинное платье, – в 42 размере?

– Сейчас посмотрю, – ответила она и быстренько отпра-
вилась к модели.

– Ален, – обратилась ко мне Катя, правильно поняв, – да-
вай я выберу несколько вариантов на свой вкус, а ты уже по-



 
 
 

сле решишь, что тебе больше подойдет.
– Отлично, – это вообще было замечательное решение для

всех. У каждого ведь разный вкус, и уважать мнение близких
людей мы просто обязаны.

– Девушка, – обратилась ко мне продавец с изумрудным
платьем в руках, – остался как раз один размер и к тому же
со скидкой в 50%. Будете мерить наряд?

– Конечно.
– Тогда пройдёмте в примерочную.
Оставив меня одну в кабинке, консультант ушла к Кате,

искать наряды для меня. Я застыла на месте глядя на себя.
Платье идеально село мне по фигуре. Холодный шелк при-
ятно касался кожи. Само платье было на тонких бретельках,
грудь подчеркивалась, но не оголялась вовсе. Разрез шел по
одной стороне от середины бедра, и, наверное, при ходьбе
будут видно немного ноги. Было такое чувство, что оно со-
здано специально для меня.

– Аленка, ты хоть покажись, – сказала Катя под кабиной,
и сама отодвинула шторку, – мать, да ты как настоящая ко-
ролева, – очень искренне произнесла подруга.

Я вышла с примерочной и сделала пару шагов.
– Вау, какой разрез, у твоего Алекса нет шанса.
– Он не мой, – сказала я с улыбкой, – может это была шут-

ка, и никто меня сегодня не ждёт вообще.
– А может ты померяешь то, что выбрала я, – сказала Катя

и дала мне в руки несколько платьев, – даже если тебе сего-



 
 
 

дня никто не ждёт, – очень серьезно произнесла она, – мы
с тобой поедем в самый крутой караоке-бар и оторвёмся по
полной.

– Идея так себе, – крикнула я с примерочной.
– Поговори мне ещё, – засмеялась Катя, – давай уже пока-

зывай наряд. В этот раз на мне был элегантный длинный чер-
ный комбинезон с пришитыми на талии шифоновыми встав-
ками. При ходьбе ткань колышется и складывается впечат-
ление, что это платье. Без рукавов, с аккуратным вырезом на
груди. Мне, действительно, было в нем хорошо, что и под-
твердила Катя.

– Слушай, ну, правда, хорошо тебе.
– И мне нравится, – честно ответила я.
– Давай ещё несколько вариантов померяешь и тогда ре-

шишь.
Ну, вот только поправка, несколькими вариантами мы не

обошлись. Я ещё примеряла штук десять разных нарядов,
сил уже не было никаких. И, действительно, выбор был очень
сложным, минимум в пяти нарядах я выглядела очень класс-
но. Если бы финансы позволяли, можно купить их все.

– Так что, какое берём? – задумчиво спросила Катя, – нам
ещё надо обувь выбрать и сумочку, а времени осталось не
так уж и много.

– Не знаю, – ответила очень честно.
– Значит так, – решительно произнесла Катерина, – поку-

пай какое больше до души, а я сделаю тебе подарок в честь



 
 
 

твоего приезда.
– Кать, я не могу.
– Ничего не хочу слышать.
Оставив около семи тысяч гривен в магазине, мы отпра-

вились за дополнительными аксессуарами и купили их очень
быстро. Домой мы вернулись в 4 часа вечера, быстренько по-
пили кофе с печеньем и приступили к причёске и макияжу.

– Ален, я совсем забыла, – ударила себя рукой по голове
Катя, – а что там у тебя с бельем, есть подходящее?

– У моего бывшего босса был особенный фетиш, – спо-
койно произнесла я, – до безумия строгая одежда, без едино-
го намека на сексуальность. И до невозможности откровен-
ное и дорогое белье, которое он, кстати, сам часто покупал.

Я пошла в комнату и вышла оттуда с красивейшими ком-
плектами, от которых у Кати отвисла челюсть.

– Ну, ничего себе! Посмотреть, действительно, было на
что. Черный, белый, красный, зелёный. В моем чемодане на-
ходилось минимум десять комплектов, с которыми я и сама
не могла расстаться. В этом случае практичность победила,
и очень глупо выбрасывать такие дорогие вещи только из-за
собственных розовых очков.

– Хочешь, подарю один? – предложила я, – как раз по-
следний его подарок, который я так и не успела одеть.

– Конечно, – с радостью ответила Катя, – никогда бы не
подумала, что твой придурок бывший способен на такие ши-
карные подарки.



 
 
 

Я подарила подруге черный, кружевной набор, лифчик
был полностью из сеточки, кроме шелковых полосок на гру-
ди. Трусики – стринги, с эротической дырочкой впереди.

– Ну, это просто вау, – сказала Катя, – надо срочно найти
нормального мужика, чтобы по достоинству оценил эту кра-
соту на мне.

– Найдешь, – засмеялась я.
– Так, ладно. Давай теперь займёмся тобой. Нам надо вы-

ехать за час. Очень часто вечером в Киеве пробки.
– А ты что собираешься меня отвезти в Монте-Карло?
– Конечно! А ты как думала! И я надеюсь, увидеть тебя

счастливую и удовлетворённую только завтра, если конечно
все будет хорошо. Если же нет, вызывай такси и домой.

– Договорились, – искренне и с волнением ответила я. Це-
лый день не волновалась вообще. А вот ближе к встрече, в
животе засели бабочки. Мне очень хотелось к этому загадоч-
ному мужчине, а с другой стороны присутствовал страх. А
вдруг он маньяк какой-то, Бог их знает этих иностранцев.
Да, и к тому же Алекс даже номера моего не спросил, что
слегка меня задело. А если я не приду сегодня, то все, полу-
чается, закончилось там, в Киево-Печерской Лавре, не успев
и начаться. За своими мыслями я упустила момент Катиных
манипуляций с макияжем. И вуаля, перед зеркалом сидела
новая Алена. Зелёные тени, которые подчеркивали глубину
моих карих глаз, аккуратные стрелки, и немножко тонально-
го крема. А на губах простой блеск, чтобы сделать акцент



 
 
 

только на глазах. И да в моем арсенале был шелковый ком-
плект белья.

Капелька парфюма между грудей и на запястье закончи-
ли мой сегодняшний образ. Я не любитель нежных, сладких,
цветочных запахов. Предпочитаю древесные, с нотками кед-
ра и мускуса, да такие унисекс. Мои любимые «Версаче Вер-
сенсе». И даже если денег совсем мало, и надо экономить, я
все равно их покупаю.

Говорят, что запах женщины – это первое впечатление о
ней, даже не одежда и косметика, а именно запах.

Наша случайная встреча с Алексом отдавала такиммуж-
ским запахом, что хотелось стоять рядом и дышать с ним.

– Ну что, подруга, – ворвался в мои мысли голос Кати, –
можем ехать.

– Да, сумочку только возьму.
– Хочешь я тебя сфотографирую?
– Конечно, – ответила искренне, – и обязательно селфи

давай сделаем.
– Обязательно залей в Фейсбук, пусть бывший твой слю-

ной подавиться.
– По-любому, – засмеялась я. В моем Фейсбуке действи-

тельно было много фоток. Это дело я всегда любила. Просто
так. Мне нравится фоткаться, писать посты, публиковать их.
И сегодняшний вечер не стал исключением. Интересно, если
я попрошу Алекса сфоткать меня, он не убежит сразу же?
Хотя мне кажется, нам будет точно не до этого, если я пра-



 
 
 

вильно оценила его взгляд утром.
– Кать, а в этом ресторане, наверное, капец как дорого? –

спросила я, когда мы уже сели в ее машину.
– Дорого, не то слово, но мне кажется, что этот мужчина

оплатит сам.
– Я так не хочу.
– Ален, ради приличия предложи заплатить пополам, если

откажется, то не настаивай. Если согласится, то заплати и
все. Ты ж деньги взяла?

– Конечно, – ответила я и крепко сжала сумочку, на кар-
точке было ещё тысяч тридцать, но тратить не хотелось. Ещё
работу надо найти и квартиру. В общем, выберу себе самое
дешевое блюдо, да и всё. Так и сэкономлю.

– Как зайдешь, скажешь администратору, что тебя ожида-
ет Алекс. И тебя проводят.

– Блин, Кать, как в фильме каком-то честное слово. Не
мог в кафе обычное позвать, – слегка начала злиться я, – мне
все кажется, что это все неправда. Вокруг меня не Киев, на
мне не шикарное платье, и у меня не встреча с загадочным
иностранцем.

– Ален, та успокойся ты! Просто позволь себе сегодня от-
дохнуть! Позволь себе все, что ты желаешь! А завтра забу-
дешь, как красивую сказку, но сегодня просто живи для се-
бя, – от души сказала Катя и будто вселила в меня уверен-
ность своими искренними словами, – на выход, красавица.
Ресторан прямо перед тобой.



 
 
 

– Я опоздала на десять минут.
– Ничего страшного, красивая женщина просто обязана

прийти чуть позже.
– Да уж проболтала всю дорогу, и даже внимания не об-

ратила на вечерний Киев.
– До завтра, подруга.
– Ага, – весело засмеялась я и вышла из машины. Дей-

ствительно, вывеску ресторана «Монте-Карло» было трудно
не заметить. Огромная, красная, с яркой подсветкой. К вход-
ным дверям вели широкие, мраморные ступеньки. И глядя
на это место, меня просто отпустило. Ушла робость и страх.
Захотелось расслабиться за бокалом вкусного вина с краси-
вым мужчиной, после переспать с ним и уехать домой. "Все,
план готов. Пора приступать к действиям", – подумала я и
решительно толкнула входные двери шикарного киевского
ресторана Монте-Карло.

4

«Вау»,  – вот какое слово застыло в моих накрашенных
глазах, когда я зашла в ресторан. Как это ещё на входе не сто-
ял швейцар, чтобы открывать двери, вообще непонятно. За-
пах дороговизны летал буквально в воздухе, высокие белые
колоны, белоснежные шторы из органзы, которые спуска-
лись со второго этажа, видимо, наверху была открытая тер-
раса. Ресторан назывался «Монте-Карло», хотя в интерьере



 
 
 

проскальзывали декорации древней Греции. Сразу появля-
лись ассоциации с морепродуктами, фруктами, жарким ле-
том и холодным вином. И да, помещение было просто огром-
ным. Ко мне сразу подошёл мужчина администратор.

– Добро пожаловать, – мягко звучал его голос, – у вас за-
казан столик?

– Нет, – ответила абсолютно спокойно я, – меня ожидает
господин Алекс.

– Конечно, пройдёмте со мной.
И вот тут мы стали подниматься на второй этаж, где-то

звучала нежная музыка, придавая всему свое очарование. А
наверху стояли мягкие белые диваны, мне сразу захотелось
забраться на них с ногами. Только на удивление все места
были пустыми, кроме одного, возле огромнейшей стеклян-
ной стены, за которой сиял огнями вечерний Киев. Все те
же шторы из органзы по всему ресторану между столиками
создавали иллюзию уединения.

Эти все мелочи промелькнули в моей голове за те
несколько минут, пока мы с администратором подходили к
Алексу. Да он и сам был как какой-то греческий Бог, хотя я
очень удивилась, когда увидела, в чем одет мой иностранец.
Темные джинсы и белоснежная футболка, подчеркивали его
мощную фигуру.

Благодаря вот этим всем мыслям, во мне пропали и вол-
нения, и страх. Я, действительно, чувствовала себя прекрас-
ной женщиной, ведь это читалось в его темных глазах, когда



 
 
 

мы подошли к столику. Кивком головы он отпустил админи-
стратора и вплотную подошёл ко мне.

– Sei bellissima, – произнес он и коснулся губами моей ру-
ки. О Боже, эта галантность поразила меня в самое сердце.
21 век на дворе, а мужчина целует руку женщине. Это что,
сон? Ущипните меня.

– Спасибо, – перешла я на английский, так как итальян-
ский был мне чужд от слова совсем. То, что он сказал ком-
плимент – это итак понятно. И то, что Алекс итальянец, я
поняла уже после встречи утром, забив его несколько слов
в переводчик.

Мой уровень английского выше среднего, но не доско-
нальный. Поэтому даже простое общение с Алексом – это
хорошая языковая практика.

– Я рада тебя видеть, – произнесла без утайки, – мне весь
день казалось, что ты не придёшь. И наша встреча – это про-
стая случайность.

– Случайности – неслучайны, – ответил он и усадил ме-
ня на диванчик. По его улыбке было видно, что простота и
честность нравится этому мужчина. А я вот такая, какая есть
и такой останусь сегодня.

– Я взял смелость на себя и заказал нам вино и фирмен-
ное блюдо от шеф-повара, – с улыбкой поставил меня перед
фактом Алекс.

А я что? Я только за! Как говорится, кто заказывает му-
зыку, тот и платит.



 
 
 

– Прекрасно.
– Итак, Алена, расскажи о себе, – произнес он, после того

как официант принес вино и разлил по бокалам.
А я, честно говоря, не особо хотела говорить о себе. Боль-

ше мне нравилось смотреть на его белоснежную футболку,
которая полностью обтянула сильную грудь. Я, значит, вы-
рядилась сегодня, денег столько потратила. А он пришел в
каких-то модных джинсах, футболке и мягких туфлях.

– А скажи, почему утром ты был в рубашке и брюках, а
вечером в джинсах? – ответила вопросом на вопрос я и сде-
лала глоток изумительного красного вина. Он же смотрел на
меня слегка удивленно, наверное, не ожидал никак такого
вопроса.

–  Утром у меня были дела, а сейчас я просто отдыхаю
с прекрасной девушкой. Я ценю комфорт и простоту во
всем, – закончил он и взглянул на меня как-то по-новому
что ли.

– А что ты делаешь в Киеве?
– Обычно я задаю вопросы, а сегодня чувствую себя в но-

вой роли, – улыбнулся он одними губами, глаза же по-преж-
нему оставались цепкими, будто изучал меня всю. – Я здесь
по работе, и заодно решил посмотреть город.

– И как? – с интересом спросила я.
– Одна красота вокруг, – ответил Алекс и посмотрел мне

прямо в глаза, вгоняя меня в краску. Благо на лице тональ-
ный крем, а то сейчас бы за столик сидела красная как по-



 
 
 

мидор Алена.
– Ты знаешь, что бы я хотел сейчас сделать? – спросил он

слегка хриплым голосом.
– Что? – ответила с волнением в голосе, захотелось выпить

ещё бокал вина.
– Попробовать на вкус твои губы, – сказал серьезно Алекс

и сам налил мне вина.
– Так попробуй, – произнесла я, не давая время себе, что-

бы подумать. Просто сказала то, чего сама очень хотела. С
Алексом не хотелось юлить, флиртовать, притворяться. То,
что мы живем на разных планетах, это итак понятно. И то,
что наши пути идут в разных параллелях. И завтра мы разой-
демся. Просто потому, что это жизнь, а не сказка. И вот по-
этому, сегодня я разрешаю себе все, потому что завтра будет
огромное ничего. Я сделала ещё глоток вина, и сама пересе-
ла к нему на диван, не думая ни о чем потянулась к его гу-
бам. Какой у него мужественный подбородок, и даже лёгкая
щетина, которая слегка царапала меня, делала этого мужчи-
ну очень притягательным.

Я не хотела ни пить, ни есть, ни этот ресторан, мне просто
необходимы прикосновения этого мужчины.

Алекс перенял инициативу в свои руки и уверенно сминал
мои губы, мы забыли, где мы, кто мы, что мы.

– Если мы сейчас не остановимся, – оторвался он от моих
губ и прошептал на ухо, – то я возьму тебя прямо на этом
столе.



 
 
 

– Так давай, – дерзко ответила я. Больше не было разго-
воров ни о чем, мы хотели друг друга и это факт.

– О нет, дорогая моя, – слегка укусил мою шею Алекс, –
мимолётный секс – это не то, что я хочу от тебя. Мне надо
вся ты до утра.

– Так поехали, – прошептала я. И с этой фразы началось
мое падение в жарких объятиях мужественного итальянца.
Весь мир спал, и только ночной Киев стал свидетелем нашей
страсти.

Он привёз меня в свою огромную квартиру студию на 24
этаже, где не было даже стен, их заменили огромные стек-
лянные окна. Киевские звёзды – самые яркие звёзды в мире.
Итальянцы – самые страстные мужчины в мире.

Ну а после страстной ночи пришло самое доброе утро в
мире, потому что первый раз за всю мою жизнь кто-то сделал
мне кофе. Хотя дело ведь не в кофе, дело в простой заботе.

– Доброе утро, Алена, – сказал Алекс и поставил на столик
две чашки кофе, – ты любишь капучино?

– Обожаю, – ответила я хриплым голос, после ночи и сде-
лала глоток вкуснейшего напитка.

– А я тебя обожаю, – сказал он и поцеловал мои губы, –
через три дня я улетаю в Австрию.

– Я думала ты итальянец, – произнесла удивленно и как-
то расстроено. Уже ведь утро, сказка закончилась, пора ухо-
дить. Меня вообще не должно волновать, кто он и когда уез-
жает, но почему-то волнует.



 
 
 

–  Так и есть. Только последние десять лет живу в Ав-
стрии, – просто ответил он.

– Понятно, – ответила я и снова сделала глоток кофе, что-
бы скрыть неловкость. Во-первых, на мне не было одежды, и
только одеяло служило броней. А во-вторых, я не знала, как
себя вести и что говорить. Ведь пора прощаться, не так ли?

– Останься со мной на три дня, – предложил Алекс, – ты
ведь тоже любишь гулять в интересных местах, – узнаем Ки-
ев лучше вместе.

– Хорошо, – уже радостнее зазвучал мой голос, – мне надо
взять одежду и предупредить подругу.

– К черту одежду, дорогая моя, – очень серьезно произнес
Алекс, – подари мне три дня своей жизни, а тряпки мы ку-
пим сегодня же, а подруге позвонишь.

– Но, я так не могу.
– Хорошо, ты не можешь, а я могу, – Алекс резко сел на

огромную кровать ко мне и коснулся рукой моей щеки,  –
иногда только ради безумных вещей в жизни и стоит жить
этой самой жизнью, cara mia.

– Ну что же господин Алекс, – начала серьезно я, отставив
пустую чашку, – значит едем навстречу приключениям.

– Прекрасная идея! Иди в душ, там есть новый халат, а я
пока завтрак приготовлю.

Ну, вот опять это чувство накрывает! Видимо, в моей жиз-
ни не было ещё настоящих мужчин, раз мне хочется просто
расплакаться от того, что кто-то принес мне кофе в постель и



 
 
 

готовит завтрак. Поэтому прогнав сентиментальность, я от-
правилась принять душ. Видимо так и устроен мир. У ши-
карного мужчины, шикарная квартира, и, конечно же, ши-
карный душ. Закутавшись в огромный халат, я отправилась
на кухню, где полным ходом хозяйничал Алекс. На дубовом
столе стояли две тарелки, с чем-то похожим на омлет и фу-
жер с апельсиновым соком.

– Что у нас на завтрак? – веселым голосом спросила я и
добавила, – голодная как волк.

– Присаживайтесь, сеньорита, – галантно отодвинул для
меня стул Алекс, – на завтрак у нас омлет с овощами и бе-
коном.

– Как восхитительно пахнет!
– На вкус ещё лучше, – без капли гордости произнес кра-

савец мужчина.
И это была истинная правда. Омлет просто таял во рту. Я

забыла о стеснении и смущении, за несколько минут съела
всю порцию и с удовольствием пила апельсиновый сок.

– Спасибо, мне очень понравилось, – искренне поблаго-
дарила я, – ты очень вкусно готовишь.

– Для прекрасной женщины можно и луну с неба достать,
было бы только желание.

Не знаю, как в нем уживается мужественность, сила и в то
же время это галантность.

– Давай я помою посуду?
– Нет, я сам уберу. Ты моя гостья. Надевай свое платье, и



 
 
 

поедем в торговый центр, выберем тебе одежду.
– В какой? – заинтересовалась я, как будто название могло

мне о чём-то сказать.
– Поедем в Оушен Плазу.
Я, конечно же, знала, что это один из самых больших тор-

говых центров Киева. Никогда бы не подумала, что мужчина
может сам предложить купить, да и ещё и выбрать одежду.

У меня в голове была словесная каша, так как мы посто-
янно говорили на английском, и порой мне не хватало сло-
варного запаса, чтобы что-то сказать. В таких случаях на по-
мощь приходил Алекс. Смешно. Знакомы сутки, а живём как
семейная пара. До того с ним комфортно и спокойно. Толь-
ко я никак не могла понять одну вещь. Одни только часы на
его руках стояли как однокомнатная квартира в городе. Но,
при этом в его студии было все классно, но как-то просто для
богатого человека. Никаких тебе домработниц и личных во-
дителей. Машина да, видно, что дорогая. Красивая, черная
тойота. Но не какой-то огромный джип внедорожник мил-
лионера. «Может всё-таки мы не на таких уж и разных пла-
нетах», – промелькнула в голове предательская мысль. Часы
показывали десять часов утра, и пора бы уже позвонить Кате,
на телефоне уже было несколько пропущенных от подруги.

– Да, – бодренько ответила Катерина и со старта начала, –
ну как ты? Я понимаю ты большая девочка, но уже начала
переживать.

– Все в порядке. Телефон был на беззвучном режиме, –



 
 
 

спокойно ответила я, – Кать, меня не будет три дня. А после
вернусь.

– Ты уверена? – без всяких ненужных вопросов уточнила
подруга.

– Абсолютно.
– Может вещи надо?
– Нет, ничего не нужно.
– Хорошо, Аленка. Береги себя. Жду через три дня.
– Окей, – ответила и положила трубку. «Наверное, не ме-

шало бы и родителям позвонить, но не сейчас, – пронеслось
в моей голове, – вернусь к Кате, тогда уже и позвоню». За
своими размышлениями быстренько привела себя в поря-
док, и пошла к Алексу в своем вечернем платье. Хотя, по су-
ти, без макияжа и прически, оно смотрелось не так эффект-
но, как вчера.

– Когда я увидел тебя в ресторане в этом платье, – уверен-
но произнес Алекс, который уже был одет в черную футбол-
ку и джинсы, – то сразу захотел все снять с тебя.

– И что тебе помешало? – засмеялась я.
– Та как-то вспомнил, что мы слегка в ресторане, и это

было бы слегка неэтично, – улыбнулся он и добавил, – по-
ехали, у нас много важных дел.

Обожаю мужчин с чувством юмора.
– Поехали, – ответила я.
При свете дня комплекс, где жил Алекс, смотрелся впе-

чатляюще, минимум сорок этажей. Закрытая территория,



 
 
 

подземная парковка и даже охрана. Видимо, в этом месте
люди ценили комфорт и покой, и, конечно же, здесь правили
деньги. Не став заморачиваться по этому поводу, я просто
постаралась грациозно сесть в машину, ну а вышло, как вы-
шло. Не успев поехать, Алекс без всяких прелюдий крепко
меня поцеловал. Ну что же, трёхдневная история украинки
с итальянцем под ярким небом столицы началась.

5

Торговый Центр «Оушен Плаза» вызвал во мне восторг.
Таких огромных зданий в Запорожье нет, да ещё с таким
шикарным оформлением. Когда мы заехали на парковку, я
просто таращилась на стеклянные стены красивейшего ком-
плекса. Есть у нас в Украине талантливые архитекторы, с
этим даже не поспоришь. Алекс только поглядывал на ме-
ня с улыбкой, видимо мой искренней восторг ему нравился
больше, чем «Оушен Плаза».

«Будем смотреть Киев вместе»,  – предложил он мне
утром. А сам прекрасно ориентировался в местности, знал
куда ехать, где припарковаться. Мы зашли в торговый центр,
где у огромных раздвижных дверей стояла охрана и сканер
для всех людей. Дальше уверенным шагом, за руку, он при-
вел меня в дорогой магазин на втором этаже. Девушки кон-
сультанты налетели на нас как мухи, и самое интересное на
меня особо внимания не обращали. Прямо как в моем лю-
бимом фильме «Красотка», он значит царь и Бог в магазине



 
 
 

женской одежды, потому что у него есть деньги, а она про-
сто надевает, что ей приносят. Но мне не принципиально,
со вкусом у Алекса все прекрасно. Так почему бы не почув-
ствовать себя той самой знаменитой красоткой.

– Принесите в примерочную несколько коктейльных пла-
тьев, красную и зелёную блузы из новой коллекции, пару
юбок и штанов под них,  – уверенным тоном перечислял
Алекс консультантам, при этом молча, завел меня в простор-
ную кабинку, куда уже быстренько приносили шикарные ве-
щи. Итальянец все продолжал перечислять, что он хочет.
Консультанты сбились с ног, но его ничего не волновало,
кроме меня. Особенно когда я сняла всю одежду и осталась
во вчерашнем белье. Алекс в наглую зашёл ко мне и страстно
поцеловал. Ах уж эти сводящие с ума поцелуи. Такое чув-
ство, что до него все было ненастоящим и пустым. «Только
бы не влюбиться, – думала я, когда мы, наконец, вышли из
магазина с полными пакетами». Даже страшно представить,
сколько денег он потратил, плюс ко всему ещё выбрал мне
несколько пар обуви, сумочку и белье. Он спокойно нёс па-
кеты в машину.

– Сейчас все положим и пойдем пить кофе на четвертый
этаж, – сказал Алекс и продолжил, – там он очень вкусный,
особенно из-за вида, который открывается сверху. Я только
кивала головой и с удовольствием просто шла рядом с этим
мужчиной, чувствуя себя так, словно весь Киев был у мо-
их ног. Тем более на мне был лёгкий белый комбинезон, а



 
 
 

на ногах красовались элегантные босоножки на танкетке. Да,
счастье даёт человеку огромные крылья.

Алекс просто был не похож на всех ранее знакомых мне
мужчин. Богат, но ценит простоту, властный, но дарит неж-
ность, добрый, но излучает уверенность и харизму. А ещё,
просто невероятный любовник.

– Мне кажется, что сейчас я нахожусь в какой-то неверо-
ятной сказке.

Мы сидели в кафе и смотрели друг другу в глаза. Хоте-
лось долго говорить. Пить кофе. Наслаждаться видом. Ино-
гда бросать взгляд на спешащих куда-то людей. И просто
влюбляться без памяти в этот сумасшедший Киев.

– Почему? – удивился красавец мужчина.
– Да потому, что я чужая в твоём мире, – честно ответила

я.
– Мир он один для всех, и выбираем мы сами кто будет

в нашем, – так просто ответил Алекс, не убеждая меня ни в
чем. – Расскажи о себе.

– Как я уже говорила, особо рассказывать нечего. Приеха-
ла три дня назад в Киев к подруге. Планирую искать работу
и оставаться здесь жить.

– В какой сфере хочешь работать?
– Честно говоря, не знаю. В своем родном городе я три

года работала личным помощником директора небольшой
фирмы.

– У тебя хороший английский, – заметил он, – знаешь ли



 
 
 

ты ещё какие-то языки.
– Немного немецкий, но только разговорный.
Кофе давным-давно был выпит. Но за разговорами мы и

не заметили этого. Проходящие мимо нашего столика жен-
щины то и дело кидали на Алекса заинтересованные взгля-
ды, на меня же удивленные. Будто не понимая, что такая как
я, делаю возле такого мужчины. Но меня нисколько не вол-
новали эти взгляды. У Алекса зазвонил телефон, и он, изви-
нившись, ответил. Ох, ты, Боже мой, эта быстрая пламенная
итальянская речь вызывала восторг. Хотелось моря, пасты и
вина. И его рядом.

– Мне надо отъехать по делам, – спокойно сказал он, –
сейчас отвезу тебя домой. Квартира полностью в твоём рас-
поряжении, а на вечер у меня для тебя сюрприз.

– Какой? – заинтересовано спросила я.
– В семь чтобы была готова, – не ответил он на мой во-

прос.
– Какая форма одежды? – мне никак не хотелось упасть в

грязь лицом, имея при этом кучу новых тряпок на все случаи
жизни.

– Надень вечернее платье и волосы подбери, – давал на-
ставления Алекс, но дух феминизма крепко спал во мне. И
я с удовольствием соглашалась, уже предвкушая вечер, а по-
сле страстное продолжение.

– Хорошо, – это стало моим любимым словом с этим муж-
чиной.



 
 
 

–  И ещё, обязательно перекуси, в холодильнике полно
еды, – он отдал мне ключи и уехал, а я поднялась в кварти-
ру. В запасе было четыре часа, как раз можно просто пере-
кусить, выпить ещё раз кофе и завалиться спать. Тем более,
после бессонной ночи, да и сегодня такая должна быть. Это
так классно, когда ты можешь себе позволить делать все, что
хочешь. И даже на секунду представить, что эти шикарные
апартаменты мои. Я здесь хозяйка. Мечта всех приезжих в
Киев – заработать на свое жилье.

Холодильник, действительно, был забит всевозможными
продуктами. Особенно мне понравились королевские кре-
ветки в каком-то соусе. Налив себе бокал белого вина, устро-
ившись в мягкое кресло прямо возле окна, я кайфовала. Со
стороны это выглядело совсем не романтично, и никак не
возвышено, как описывают в книгах: «Она, чай, мудрёная
книга, и страдальческий взгляд». У меня же: «Алена, гора
креветок, выпитых два бокала вина, пролитый соус на халате
и любимая музыка».

Но к семи я была готова, как солдат на поле боя. Минуту
в минуту Алекс зашёл в квартиру и сразу подошёл ко мне.

– Ты прекрасна, – прошептал он и поцеловал меня. Чёр-
ное струящееся платье в пол мне, действительно, шло, от-
крытый вверх, немножко глубокое декольте и подобранные
волосы вверх.

Самое интересное, что Алекс пришел в синем смокинге,
где он успел переодеться, непонятно. Но, об этом я спраши-



 
 
 

вать не буду, такие вопросы не для нашей трёхдневной сказ-
ки.

Он, как обычно, открыл дверь в машине для меня, а потом
сел сам.

– Решил свои дела? – я первая нарушила тишину в маши-
не, хотя играла тихая музыка и можно было молчать, но не
хотелось.

– Решил.
И все? А где подробности!
– Красивый костюм, – не выдержала я.
– Спасибо, – улыбнулся он, – Алена, мне кажется, ты хо-

чешь что-то спросить у меня.
– Куда мы едем? – сама же съехала с темы, веду себя как

маленькая и ничего не могу поделать.
– В моем офисе всегда есть несколько запасных костю-

мов, – неожиданно сказал Алекс.
– У тебя есть офис в Киеве?
– Да.
И опять все.
– Чем ты занимаешься? – опять спросила я, мне действи-

тельно было очень интересно. Через два дня мы разойдемся
как в море корабли, так почему бы не спросить.

– У меня несколько ресторанов в Киеве.
– Ого, – непроизвольно вырвалось у меня, – а что…? –

только хотела я задать очередной вопрос, как Алекс меня
перебил.



 
 
 

– Приехали.
Подъехали мы ни много, ни мало к Национальной опере

Украины. Восторг, правда? У меня так точно. Мы, по сути,
незнакомые люди, но почему-то он, то ли понял меня, то ли
угадал. В Запорожье я практически каждый месяц выделяла
время для похода в театр имени Магара. А сейчас красивая
пара поднималась по ступенькам старинного здания. Он в
синем смокинге, ведет ее в черном платье под руку, а яркий
город снисходительно посматривает на них.

Наши места были наверху, в отдельной лоджии, только мы
вдвоем.

В зале был полный аншлаг. Я и подумать даже не мог-
ла, что в опере столько людей. Сегодня ставили «Травиату»
Джузеппе Верди, конечно же, на итальянском языке. И ко-
гда представление началось, я отчётливо поняла, что порой
эмоции говорят больше, чем слова. Хотя над самой сценой
вверху бежали титры на украинском языке. Мне просто нра-
вилось слушать, и в какой-то момент я полностью отключи-
лась от мира вокруг и смотрела на сцену. Казалась, что и
я живу там, и переживаю всю гамму чувств вместе с ними.
Алекс мне не мешал, единственное, что ласково гладил мои
пальцы.

А потом, как-то неожиданно, прозвенел звонок, начался
антракт. Мы вышли в коридор и молча, бродили между раз-
ных портретов и статуй. Он принес мне бокал шампанского.
Затем снова было представление. И в половину десятого ве-



 
 
 

чера мы покинули здание Национальной оперы Украины с
массой эмоций и каких-то особенных чувств. Казалось, что
этот замечательный день никогда не закончится.

– Где бы ты хотела поужинать? – спросил Алекс, когда мы
сели в машину.

– Честно говоря, хочу тишины и тебя.
– Поехали домой.
– Поехали.
А после привезённого ужина из ресторана, сценарий но-

чи повторился. Только мне кажется, что было ещё лучше,
ещё слаще, ещё чувствительней, если это только возможно.
Уснули мы только под утро. Уставшие, но счастливые. Во
всяком случае, я.

6

«День второй», – набатом звучало у меня в голове, как
только я открыла глаза. Часы показывали семь утра, Алекс
ещё крепко спал. Что принесет нам сегодняшний теплый ве-
сенний день, мы знать не можем, но мы можем сделать его
уютным и радостным. Тихонечко встав с кровати, я отпра-
вилась на кухню. Готовка – не мой конек, но сегодня захо-
телось нажарить пышных вкусных блинов. Конечно же, не
специально для Алекса. Ну, просто, просто так. В холодиль-
нике было все необходимое. Поэтому приготовив себе кофе,
включив тихонько музыку, я с удовольствием жарила блины.



 
 
 

А минут через двадцать крепкие руки неожиданно обняли
меня сзади.

– Доброе утро, cara mia, – прошептал Алекс мне на ухо, –
сегодня оно по-особенному доброе. Он припал к моим гу-
бам, словно никак не мог напиться.

– Блин, – прошептала я и добавила, – сейчас сгорит.
– Иной раз мне кажется, что это я с тобой сгораю, – улыб-

нулся Алекс.
Я не знала, что на это ответить. Мне казалось, что после

того, как мы разъедемся, то он и не вспомнит обо мне. Слиш-
ком уж нереальным было все происходящее.

– Кофе будешь? – включила я хозяйку.
– Конечно.
Мы сели завтракать. Может для Алекса простые блины

покажутся невкусными или слишком обычными. Но, я чест-
но говоря, ела с удовольствием. Вообще любила поесть и ни
в чем себе не отказывала, благо, фигура позволяла. И, самое
главное, ни капельки не смущалась при нем есть, что-то го-
ворить с набитым ртом, да и ещё кофе запивать. Бывает, жи-
вёшь с человеком годами и чего-то стесняешься, а тут зна-
ешь два дня, а такое чувство, что вечность.

– Очень вкусно, – произнес Алекс и с удовольствием по-
ложил себе еще несколько блинов.

– Я рада.
– Чем бы ты хотела сегодня заняться?
– Сто лет в кино не была, – решилась сказать. Может это



 
 
 

слишком по-детски?
– Отличная идея, – коварно улыбнулся он, – особенно ес-

ли сесть на последней ряд и приставать к своей спутнице.
Алекс так серьезно это сказал, что сил не засмеяться не

было.
– Сколько тебе лет ты там говорил?
– Я не говорил, – ответил он.
– Я бы дала меньше, – ответила и улыбнулась.
Хотя опять же это говорило о том, что он ничего мне не

рассказывал о себе. Кроме общих фраз. Они, наверное, и
должны быть такими эти трёхдневные отношения.

– Поедем вечером в Блокбастер, – сказал Алекс без по-
дробностей, что это вообще такое, и добавил, – а после зав-
трака отправимся на Хрещатик.

– Хорошо, – возможно, нам так было классно вместе, по-
тому что "хорошо" стало моим любимым словом с Алексом.
Спорить не хотелось совсем. Да и зачем? Все его действия го-
ворили лучше тысячи слов. Я, действительно, получала удо-
вольствие от всего, что он мне давал. А что надо ещё нужно
женщине, пусть и для маленького, но счастья?

Одевшись в лёгкую одежду, как будто специально, он в
белой шведке и светлых штанах, а я в простом, но стильном
платье. И тоже в белом. Мы отправились гулять пешком, как
самая обычная пара. Сначала пришли на Площадь Независи-
мости. Так спокойно было идти с ним за руку и наслаждать-
ся окружающим миром. Как я поняла, Алекс прекрасно знал



 
 
 

город и историю всех выдающихся мест. Мы стояли на Пло-
щади, возле Монумента Независимости и казалось, что этот
огромный памятник и есть самое сердце нашего Киева.

Потом мы бегали как дети вокруг фонтанов, капли от ко-
торых летели во все стороны, в том числе и на нас. И это
так смешно смотрелось, такой солидный мужчина и гоняет-
ся за мной, чтобы в очередной раз нежно поцеловать. А я
не очень-то быстро и убегала, все хотела, чтобы побыстрее
поймал меня.

Фоткали все вокруг, смеялись, молчали. Зашли в «Мак-
дональдс» купить кофе, чтобы неспешно подняться вверх
по брусчатке к Софиевской площади. Со всех сторон нас
окружила величественная история Киева. Памятник Богда-
ну Хмельницкому, который был именно таким, каким мы
помним по истории. Мужественный и сильный Гетман вой-
ска Запорожского, который храбро шел в бой, не боясь вра-
гов. Таким его и создал скульптор. Чтобы потомки помнили
и гордились. Алекс сделал несколько фотографий возле па-
мятника, но, к сожалению, ни одной совместной. Я не хотела
думать об этом. Мне ведь и без этого хорошо.

Затем мы решили зайти в Софиевский собор.
– Тебе нравится? – затаив дыхание, спросила я, когда уви-

дела главный алтарь внутри самого храма. Меня накрыло та-
ким восхищением, не был слов, чтобы передать всю гамму
чувств от увиденной архитектуры, от великолепных мозаик
и фресок. Все выглядело совершенным, словно мы, действи-



 
 
 

тельно, перенеслись в 11 столетие. А эти волнения души, в
таком месте хочешь стать лучше, чем ты есть, творить боль-
ше, чем можешь, и жить воистину достойно.

– Да, – спокойно ответил он. Эмоции Алекса невозможно
прочесть, если он сам этого не позволит. Единственное, что
действительно иногда было заметно, так это его удивленная
реакция на мой неприкрытый восторг. Будто он сам никогда
так не гуляет, не радуется, не получает удовольствие от че-
го-то простого. Хотя сам же и сказал, что хочет три дня со
мной, просто потому что хочет и все.

С территории Софиевского Собора мы вышли перед са-
мым закрытием, так хорошо гуляли, что и забыли о времени.

– Cara, – обратился Алекс ко мне, – сейчас перекусим в
ресторане и отправимся в кино.

– Хорошо, – ответила с улыбкой, – куда пойдем?
–  Здесь неподалеку есть уютный ресторанчик

«Carpaccio».
– Ты часто там бываешь?
– Да, – улыбка коснулась его губ, но только не глаз. Вот так

бывает, вроде совершенно обычный мужчина, а оказывается
далеко непростой.

– Почему ты улыбаешься? – спросила я, а потом меня буд-
то осенило, – это твой ресторан?

– Мой, – только и ответил Алекс без подробностей.
– Скажи, а кто ты по профессии? – решилась спросить я,

пока мы неспешно брели в ресторан.



 
 
 

– Повар.
– Так ты любишь готовить?
– Да, но времени для этого нет.
– А, – ответила я понимающе, как мне показалось, – сей-

час ты занимаешься бизнесом.
Алекс ничего не ответил на мою фразу, так как мы подо-

шли к ресторану. Ничего себе «ресторанчик». По-моему, это
место было в несколько раз лучше, чем «Монте-Карло». Бы-
ло ощущение уюта, будто вот-вот выйдет мама из кухни и
вынесет аппетитные блюда. Администратор сразу же провел
нас к свободному столику, коих оказалось очень мало, хоть
и был обычный будний день. Видимо, место было, действи-
тельно, популярным. Даже селфи захотелось сделать. Ника-
кого особого отношения со стороны персонала к нам не бы-
ло, будто бы никто и не знал, что Алекс владелец всего.

– Чего бы ты хотела? – спросил он, открыв меню.
«Тебя», чуть было не ляпнула.
– Я все равно ничего не смыслю в итальянской кухне, кро-

ме макарон, поэтому полагаюсь на твой вкус.
– Не макароны, а паста, – сделал он поправку и пальцем

подозвал официанта, – 2 карпаччо из лосося, 2 салата «Пар-
миджано», 2 пасты феттучине с креветками и томатами.

– Что будете пить? – спросил официант, записывая заказ.
– Бутылку «Сан Микеле Аппиано Аппиус», пожалуйста, –

так спокойно и легко сделал заказ Алекс.
Я же сидела с умным видом, да что делать в такой ситуа-



 
 
 

ции. Поэтому меня ещё и гордость брала, что сижу с таким
мужчиной в его собственном ресторане. Кстати, об этом.

– Алекс, – начала, было, я.
– Говори чаще, – сказал он голосом с хрипотцой, – мое

имя.
– Алекс, Алекс, Алекс, – повторила несколько раз, и сама

коснулась его руки.
Когда он уедет, я очень расстроюсь, только сейчас осозна-

ла сидя за столом уютного ресторана. А ещё все места, где
мы были вместе, будут вызывать у меня ассоциации только
с ним.

– Скажи, а персонал знает, что ты владелец этого ресто-
рана? – мне, действительно, было интересно. У нас же как,
заходит босс и все обязаны чуть ли не в ноги кланяться, а
тут и близко такого нет.

– Зачем? – удивился Алекс, – у меня прекрасный управля-
ющий. Я полностью им доволен, так как редко нечасто при-
летаю в Киев. Работа людей меня устраивает, в чем ты мо-
жешь убедиться сама.

Я ничего не ответила, так как нам принесли охлажденное
вино, которое, к слову, было великолепно.

– За прекрасную девушку, – поднял бокал Алекс.
Ах, как хотелось сказать «за нас», но, увы.
– И за великолепного мужчину, – добавила я, без капельки

лести.
Чуть позже принесли еду. Хотя, правильно сказать, произ-



 
 
 

ведения искусства. Потому что каждый кусочек таял во рту,
и хотелось просто мычать от удовольствия. Чтобы не шоки-
ровать людей, я просто закрывала глаза, пока мои вкусовые
рецепторы танцевали от каждого кусочка.

А затем была вторая бутылка вина, которую я выпила по-
чти сама, ну а после вечерний Киев окутал нас своими мер-
цающими огнями. И мы отправились домой. Меня слегка ве-
ло, но Алекс крепко держал мою руку, когда я в третий раз
запнулась. Он просто поднял меня на руки и уверенным ша-
гом понес в свою квартиру. Я плыла то ли от вина, то ли от
его запаха. Прохожие с улыбкой оборачивались на нас. Ви-
димо не каждый день видели, как красавец мужчина несёт
на руках девушку. Я крепко обняла его за шею и просто кай-
фовала.

А кино? Да какое там кино! Как только мы вошли в квар-
тиру, Алекс раздел меня и уложил в кровать. И никакого эро-
тического продолжения, только крепкий сон с итальянцем в
главной роли.

7

Это было первое утро в Киеве, когда глаза сами никак не
хотели открываться. А вчера ведь так было хорошо, но сего-
дня полторы бутылки вина решили дать о себе знать не са-
мым лучшим образом. Алекса в кровати не было, а часы по-
казывали девять утра. Хотелось укрыться одеялом с головой



 
 
 

и носа не высовывать от стыда. Это ж надо так напиться. То-
же мне, роковая женщина.

– Buongiorno, mia cara, – очень бодренько поприветство-
вал меня Алекс с порога спальни, в его руках был поднос. –
На вот, выпей и легче станет, – он протянул мне стакан воды
и таблетку.

– Доброе утро, – сказала я и выпела залпом всю воду. –
Как ты догадался, что мне будет плохо?

– Дорогая моя, – с улыбкой ответил Алекс, – то что пить
ты не умеешь, я понял ещё вчера.

– Чего это? – обиженным голосом переспросила, – очень
даже я умею пить. То, наверное, вино такое было.

Алекс искренне рассмеялся и присел ко мне на кровать.
– Так и хочется тебя съесть!
– Так съешь, – ответила я хриплым голосом. Сегодня наш

последний день и портить его плохим самочувствием совсем
не хотелось.

– Сначала в душ, а потом посмотрим, – решительно сказал
он и стянул меня с кровати. – Через двадцать минут, чтобы
пришла на кухню.

– Есть, босс, – съязвила я, за что и получила шлепок по
попе.

– Ай, – начала как обычно возмущаться, но с удовольстви-
ем направилась в ванную.

– Время пошло, дорогая, – он не стал слушать мои возра-
жения и просто вышел из спальни с улыбкой на губах.



 
 
 

В душе я тщательно вымыла волосы шампунем Алекса, с
удовольствием вдохнув ненавязчивый запах мускуса.

А через двадцать минут я, как самая послушная в мире
девушка, сидела на кухне. Передо мной стояла чашка с аро-
матным кофе и полная тарелка панкейков. Мне вроде было
немного плохо после вчерашнего, но увидев такую вкусня-
тину, я поняла, что все сразу прошло.

– Куда бы ты хотела отправиться сегодня? – спросил меня
Алекс с чашкой кофе в руке.

– Даже не знаю, – задумалась я. Вчера мы так и не попали
в кино.

– Вечером у меня самолёт, – спокойно произнес он.
– Во сколько? – упавшим голосом спросила я.
– В десять вечера.
Я так надеялась, что у нас есть ещё одна ночь.
– Мы ещё когда-нибудь увидимся?
– Не знаю, cara.
Я заметила, когда Алекс говорил искренне, он произносил

фразы на итальянском языке. Когда же просто флиртовал, то
речь велась исключительно на английском.

– А ты умеешь кататься на коньках? – резко перевела те-
му. Один Бог знает, чего мне стоило не расплакаться пря-
мо за кухонным столом. Хотя у меня даже права такого нет.
Видимо он так и должен был закончиться, наш маленький
роман под ярким небом столицы. Значит надо наслаждать-
ся оставшимся временем с ним. И не думать ни о чем. Все



 
 
 

остальное будет завтра.
– Когда-то в детстве мог, – ответил он.
– Тогда может, вспомним сегодня детство?
– А давай.
Вот так быстро и легко мы решили, что нам делать. Сразу

после завтрака мы спустились в подземную парковку. В та-
ких жилых комплексах, где находились апартаменты Алекса,
все создавалось для людей, которые платили за это огромные
деньги. И которые ценили комфорт, тишину и собственное
время.

Где находится каток, я не знала, да и, честно, даже не гуг-
лила. Алекс прекрасно знал Киев. Мы рассекали дорогу со
скоростью ветра. Я не успевала любоваться цветущим Кие-
вом. Он воистину был прекрасен. Огромные парки, неболь-
шие скверы, аллеи, памятники, фонтаны, уютные кофейни –
в эту жизнь невозможно было не влюбиться.

Алекс привез нас в огромный торговый центр «Dream
Town». Что я могла сказать? Конечно же, мне все понрави-
лось. И само здание, и бесконечное множество магазинов и
кафе внутри. Детские площадки и, конечно же, каток.

– Вау, – осматривалась я вокруг и крепко сжимала руку
Алекса, – здесь так прекрасно!

– Вау – это ты, cara, – ответил он и неожиданно поцеловал
меня в висок.

А дальше началось все самое интересное. Фраза Алекса
«катался в детстве», судя по всему, была слегка преувеличе-



 
 
 

на. Так, как только мы стали на лед, мой смех звучал на весь
торговый центр.

–  Ну, попадись мне,  – беззлобно возмущался Алекс и
крепко держался за бордюр. Я же, как олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию, кружила вокруг него, но в руки
не давалась. А он все норовил меня схватить в свои сильные
руки.

Как это выглядело со стороны, передать невозможно. Со-
лидный, красивый, стильно одетый мужчина с трудом стоит
на коньках и периодически махает руками.

– Давай руки, – подъехала я к нему, – попробуем вместе.
– Хм, – только и ответил он, но всё-таки за руки взял. И

так шаг за шагом мы пробовали вместе, с каждым разом всё
увереннее и увереннее. В какой-то момент мы оба застыли,
глядя друг другу в глаза. Нет, нет, это не была любовь. Это
было узнавания друг друга. Словно мы ходили по этому ми-
ру и что-то искали, и наконец, нашли. Жаль, только что сра-
зу не поняли, из-за этого и потеряли.

После катания на коньках мы пошли в пиццерию. С
удовольствием ели пиццу и запивали кофе. Только время
неумолимо тикало. Мы оба спешили. И не сговариваясь, сра-
зу после пиццерии поехали домой. Ещё в лифте Алекс стал
целовать мои губы и все лицо. Мы не дошли до спальни, не
могли оторваться друг от друга. Сначала на полу огромной
студии, затем доползли до спальни, а после оказались в ду-
ше. Часы как-то слишком быстро показали восемь вечера, а



 
 
 

значит ему пора было собираться ехать в аэропорт.
– Оставайся здесь, – как-то порывисто предложил Алекс,

он и сам не ожидал от себя таких слов, – я оставлю тебе клю-
чи.

– В качестве кого ты предлагаешь мне остаться? – спокой-
но спросила я, ведь это был самый главный вопрос.

– В качестве моей подруги, – с нежностью погладил он
мою щеку.

– А скажи мне, друг, – я постаралась по-особенному вы-
делить последнее слово, – можно мне сюда таких же муж-
чин-друзей сюда приводить?

– Нет, – резко ответил он и сильно сжал мои руки, – не
смей.

Я же холодно улыбнулась и со злостью вырвала свои руки.
– Ты не понимаешь, Алена! – сказал Алекс.
– Так объясни, – ответила я.
– Мы не можем быть вместе, – как-то спокойно и холодно

начал он, – где ты, а где я, между нами слишком большая
пропасть.

«Деньги, – сразу стало все ясно, – хотя умом я понимала
его правоту, а вот глупое сердце очень верило в чудо». Ви-
димо, не вышло из меня красотки, как в том фильме с Джу-
лией Робертс.

– Я все поняла, сейчас только вещи свои возьму, – без
лишних слов мои руки механически делали какие-то дей-
ствия. Тряпки были сложены в небольшую сумку. В кварти-



 
 
 

ре стояла гробовая тишина.
Не глядя на него, я отправилась к выходу.
– Да, подожди ты, – сердито воскликнул Алекс и развер-

нул меня к себе, – если ты сейчас уйдешь, назад дороги не
будет! Я тебя больше не приму, cara!

Боже мой, и это мой принц, в которого я почти влюбилась.
Как в той пословице: «Любовь прошла как с белых яблонь
дым». Но, и унижать себя я больше не позволю.

– Как там у вас говорят в Италии, – спокойно произнесла
я, – arrivederci, – и от души хлопнула дверью.

А дальше, как в немом кино, вызвала такси, приехала к
подруге, расплакалась.

– Хоть ума хватило вещи забрать, – пробормотала Катя, –
ну ничего, с завтрашнего дня тебя ждет новая жизнь. Она
что-то говорила за работу, но за своими грустными мыслями
я все прослушала, а потом и вовсе пошла спать.

Я ещё ничего не сделала, только проснулась, а уже как-
то устала. Но так ведь не должно быть! В Киеве ведь невоз-
можно хандрить. Как только глупое сердце успокоить, кото-
рое уже с самого утра вспоминает итальянца. В восемь часов
ко мне зашла уже полностью одетая и собранная на работу
Катя.

– Ален, давай вставай, – решительно произнесла подру-
га, – кофе на столе. В двенадцать часов чтобы была готова.

– Зачем? – удивилась я.
– Ну как зачем? Мы же вчера говорили!



 
 
 

– Извини, наверное, я прослушала.
– Ладно, – махнула рукой Катя, – в обед у тебя собеседо-

вание. В нашу компанию требуется секретарь для финансо-
вого директора.

– Кать, а ты уверена, что я подхожу?
– На все сто процентов, – решительно ответила подруга, –

так, все меня нет. А ты чтобы была готова, я за тобой заеду.
– Спасибо, – искренне ответила я. Мне, действительно,

нужна была работа, а если ещё и с хорошей зарплатой – это
вообще замечательно. Трудности меня не пугают, а даже на-
оборот, не будет глупых мыслей. Катя работала в огромной
туристической компании Киева, попасть на работу туда бы-
ло совсем не просто. Поэтому терять такой шанс нельзя. Со-
брав всю волю в кулак, отбросив унылые мысли, я приступи-
ла к сборам. В сумку положила диплом и трудовую книжку,
возможно, даже владение английским будет плюсом.

Ровно в двенадцать я спустилась вниз, минут через пять
подъехала Катя.

– Выглядишь на все сто, – одобрительно произнесла по-
друга, окинув взглядом мой наряд. На мне была юбка-каран-
даш с высокой талией, короткая шелковая блуза изумруд-
ного цвета, а на ногах классические туфли на шпильке. Ну,
прямо-таки идеальная секретарша.

– Спасибо, мне, действительно, хочется получить эту ра-
боту.

– Главное, не переживай и честно отвечай на вопросы, –



 
 
 

начала давать наставления Катя, – говорят, финансовый ди-
ректор строгий, но справедливый.

– А ты с ним разве не знакома? – совсем удивилась я.
– Нет, конечно, отдел менеджмента на другом этаже, – от-

ветила подруга, – да и я всего лишь менеджер, чтобы быть
знакомой финансового директора.

– Поняла.
– В общем, на 13.00 тебя вызовут к Сергею Андреевичу в

кабинет, – продолжала объяснять мне Катя, когда мы вышли
из лифта на четырнадцатом этаже, – я работаю на девятом,
в общем, позвонишь после собеседования.

– Хорошо, – ответила я и открыла дверь приемной фи-
нансового директора. – Здравствуйте, меня зовут Смешная
Алена и мне назначено собеседование.

– Здравствуйте, да, да проходите, присаживайтесь, – тара-
торила миловидная брюнетка с небольшим животиком, при-
чина поиска секретаря сразу стала ясна, – я сейчас сообщу о
вас Сергею Андреевичу, – и быстренько засеменила в каби-
нет финансового директора, предварительно постучав.

Я с удовольствием обсматривала окружающий инте-
рьер. Если начать сначала, то туристическая компания
«Gotogether.uk» вызывала восхищение. Здание занимало 16
этажей, полностью из стекла, естественно, с охраной вни-
зу. Меня пропустили без пропуска только потому, что Катя
договорилась. Четыре лифта из прозрачного стекла, самым
крайним пользоваться было нельзя, он только для началь-



 
 
 

ства. Любители спорта могли всегда воспользоваться сту-
пеньками, и к слову, на первом этаже находился огромный
спортзал для сотрудников. Конечно же, бесплатный. По уста-
ву компании все сотрудники обязаны держать себя в фор-
ме, ни взирая на возраст. Бесплатная столовая, корпоратив-
ные поездки, скидки на туристические поездки, да и еще
приличная зарплата. Это все мне быстренько рассказала Ка-
тя, поэтому я собиралась выложиться по максимуму, чтобы
остаться здесь работать.

– Проходите, Алена, – торопливо сообщила брюнетка, не
знаю даже, как и зовут ее, – Сергей Андреевич ожидает.

– А вас простите, как зовут?
– Наташа, Наташа я, – быстро проговорила она, – давайте

быстрее, босс не любит ждать. Видно было, что у нее, дей-
ствительно, много дел.

Поэтому, решив не испытывать судьбу, я постучала в ка-
бинет директора и переступила порог. Кабинет был просто
огромный. Зачем спрашивается, одному человеку столько
места? Мне, бывшему ассистенту руководителя, непонят-
но. Длинный коричневый стол, кожаные массивные стулья,
несколько мягких диванов, все аккуратно и лаконично.

Ну и самый важный атрибут всего этого, мой потенциаль-
ный босс Бойко Сергей Андреевич, который смотрел на ме-
ня своими зелёными глазами в упор, вгоняя в краску. Мо-
жет тушь потекла на лице или помада стёрлась, резко захо-
телось в зеркало посмотреть. Благо, после трёхдневного ро-



 
 
 

мана с Алексом, остались дорогие вещи и насчёт одежды я
была полностью уверена в себе. Не посрамлю лицо такой со-
лидной компании.

Да, красавец и не поспоришь. Черные волосы, зелёные
глаза, твердый подбородок, нос с горбинкой. Короче, весь
комплект. Заткнет за пояс любого принца. Прошло только
несколько секунд, а в голове пронеслось тысяча мыслей и
нужных, и ненужных.

– Здравствуйте, – сказала я, и быстро добавила, – меня
зовут Алена Смешная.

– Здравствуйте, проходите, присаживайтесь Алена Смеш-
ная, – на моей фамилии он как-то остановился и улыбнулся
лишь уголками губ. Хотя, может мне, просто показалось.

– Почему пришли именно к нам в компанию? – сразу пе-
решел к вопросам он.

– У меня работает здесь подруга, рассказала о вакансии
и вот, собственно, я здесь, – дала честный ответ. Юлить с
таким человеком себе дороже, да и незачем.

– Опыт работы на подобной должности есть?
– Да, три года ассистентом руководителя, правда в компа-

нии поменьше, – четко отрапортовала.
– Почему ушла? – резко сделал переход на «ты» Сергей

Андреевич.
– Приехала в Киев, а до этого жила в Запорожье.
– Занесешь документы в отдел кадров, – так же резко ска-

зал он, – ты принята на испытательный срок. В 9.00 в моем



 
 
 

кабинете должен стоять горячий кофе. Все ясно?
– Да, да, – чуть заикаясь, ответила и встала.
– Свободна, – сказал и махнул рукой на дверь.
Я пробормотала «до свидания» и выскочила из кабинета.
– Ну что? – налетела на меня Наташа.
– Прошла.
– Ну, слава богу, – с облегчением в голосе произнесла сек-

ретарь, – я уже две недели не могу уйти в декрет из-за отсут-
ствия замены.

– А где у вас отдел кадров?
– Пойдем, проведу тебя.
Вот так и началась моя новая жизнь в большом городе с

новой работой. Даже, так сказать, курортный романчик успе-
ла завести, правда, коротенький, но душу все равно греют
хорошие воспоминания, ни взирая на обидные слова Алекса.

Мы договорились с Наташей, что встретимся в приемной
в 8.30, хотя официально рабочий день начинался с 9 утра.
Но ей очень много всего надо было мне рассказать и уже по-
скорее уйти в декрет.

С хорошим настроением я отправилась домой, так захо-
телось пойти пешком. И даже слова «далеко» и «шпильки»
не могли мне в этом помешать. Предварительно позвонила
подруге и в двух словах рассказала о собеседовании. Вече-
ром решили посидеть в суше-баре, который находится рядом
квартирой. А пока я наслаждалась теплым маем в Киеве, ни
грусти, ни тоски, ни жалости. Видимо, с итальянцем у нас не



 
 
 

было ничего серьёзного, раз мне сейчас было, действитель-
но, хорошо, не считая утра.

Новая работа, хорошая зарплата и босс – красавчик могут
поднять настроение любой женщине. Что же, здравствуй но-
вая жизнь! Мы с тобой обязательно подружимся, – сказала
я сама себе и бодренько зашагала домой.

8

Среда. Первый рабочий день. И мы проспали. Вчера при-
говорили бутылочку вина и вот результат. Собирались мы со
скоростью света. На макияж времени не было вообще. В 8.30
я просто залетела на четырнадцатый этаж, сегодня на мне
было строгое белое платье по колено и красные шпильки. Не
королева красоты, но смотрелось хорошо, особенно в таких
экстремальных утренних сборах.

– Фух, успела, – воскликнула я и увидела мирно сидящую
Наташу, которая с безмятежным выражением лица ела пи-
рожное.

– Доброе утро, – произнесла она, – сделай себе кофе, вре-
мя еще есть и поговорим.

– Доброе утро, – уже радостнее ответила я и пошла делать
себе кофе. Кто придумал эти чудо-машины, дай Бог здоровья
этим людям. Нажал на кнопочку и вуаля, любимый капучино
готов.

Наташа вкратце рассказала мне особенности работы сек-



 
 
 

ретаря Сергея Андреевича, сделала акцент на его вкусах и
предпочтениях. Делаешь, как он говорит, будешь работать,
не делаешь на этом вся работа заканчивается. Место вакант-
ное, желающих много, но и требования высокие. Наташа от-
работала два года и была абсолютно довольная всем, хотя
нюансы бывают в каждой работе.

– Запомни самое главное правило работы здесь, Алена, –
наставляла меня Наташа,  – слово босса закон, по-друго-
му никак. Еще ты как сотрудник туристической компании
должна знать основные направления туров. Иногда будет та-
кое, что тебе надо будет лететь вместе с шефом в разные
страны, не для отдыха, – сразу потушила мой восторг Ната-
ша, – пахать надо как лошади.

– Хорошо, спасибо, – я была искренне признательна На-
таше за дельные советы.

– Так, а сейчас бегом пошли к кофе машине, через пять
минут придет шеф и чашка с горячим эспрессо без сахара
должна стоять у него на столе, – маленькая кухня находи-
лась рядом, три шага от стола и вот тебе и маленький холо-
дильник, несколько столиков. Исключительно для сотрудни-
ков четырнадцатого этажа, коих было от силы пять человек.
Там можно было перекусить и выпить кофе в обеденный пе-
рерыв, хотя в основном все шли в столовую, босс уезжал на
обед в какой-то ресторан, совмещая с деловыми встречами.

Наташа, ни взирая на свое положение, делала все быстро
и рассказывала ясно и понятно. Ровно в 9.00 Сергей Андре-



 
 
 

евич в черных брюках и белоснежной рубашке зашел в при-
емную.

– Доброе утро! Наташа, найди отчеты по статистике про-
даж туров за последнюю неделю. Алена пусть принесет,  –
сказал, как отрезал и зашел в свой кабинет.

– Это он не в настроении? – спросила я.
– Нет, что ты! – удивилась Наташа, – у босса отличное

настроение, вот когда его не будет, лучше этого не видеть.
– Наташ, – не удержалась я от вопроса, – а он женат?
– Нет, – как-то тяжко вдохнула она, – но, ты даже и не

мечтай. Сразу спускайся на землю. Знаешь, сколько тут нас
таких было, покорительниц? Босс не церемониться с такими
женщинами, увольняет сразу.

– Спасибо, что сказала, ты не думай, я и не надеюсь.
– Ладно, все мы через это прошли, – по-доброму улыб-

нулась Наташа, – красивый, зараза. Наконец она нашла нуж-
ный отчет и передала мне, – на вот, неси. Я взяла документы,
постучала и вошла в кабинет.

–  Присаживайся,  – показал он мне рукой на кожаный
стул, – сейчас я кратко тебе объясню особенности работы
нашей компании. И с этого момента началась целая лекция с
подробностями и деталями работы "Gotogether.uk". У босса
был сильный голос, и вообще он сам привлекал своей силой
и харизмой. Я с удовольствием слушала его и вникала во все
подробности, периодически украдкой любовалась шефом и
мысленно настраивала себя только на деловые отношения,



 
 
 

без всяких «а может». – Наташа ведет тебя в курс дела до
конца недели, а дальше ты сама. Так что не разочаруй меня.

Все, разговор закончился, мне молча указали на дверь.
Даже рот не дал открыть. Ладно, все походу работы буду
уточнять у Наташи. Дни пролетели как один миг, и вот уже
пришла суббота. Я быстро вошла в курс дела, тем более с та-
кой наставницей, как Наташа. С Катей мы виделись крайне
редко, иногда я засиживалась в офисе до ночи вместе с бос-
сом. Так как Наталья была беременна, ровно в 17.00 часов
она покидала компанию.

Мне нравился такой темп жизни с боссом, у нас были ров-
ные отношения, никаких намеков в мою сторону он не делал.
На июль месяц у нас была запланирована поездка в неболь-
шой курортный городок на юге Италии, который находится
между Венецией и Триестом. Там открывался новый отель
компании, поэтому босс решил лично проследить за всем.
В последнее время среди туристов этот маленький городок
стал пользоваться популярностью из-за близкого расположе-
ния к Венеции и к тому, что находился у самого Средизем-
ного моря.

Ради того, чтобы увидеть Италию, пусть даже в перерывах
между работой стоило работать с утра до вечера, не подни-
мая головы. Так в делах и хлопотах прошло три недели, я уже
уверенно себя чувствовала, как секретарь, вникла в особен-
ности. Да, и вообще ходила на работу с удовольствием, ра-
но вставала, пила кофе, делала макияж, примеряла наряды и



 
 
 

спешила в офис. На выходных Катя иногда вытягивала меня
в ночные клубы, но через какое-то время мне это страшно
надоело. Поэтому подруга отдыхала сама, но не оставляла
попыток затянуть и меня.

На выходных я заваливалась на диван с любимой книгой
«Ешь, молись, люби» и читала в оригинале, иногда бегала
по утрам в парке, но только на выходных, а, бывало, просто
смотрела сериалы. Я получила аванс за две недели -трина-
дцать тысяч, и это только на испытательном сроке. В субботу
в Национальном палаце Украина ставили«Нотр-Дам де Па-
ри», известный мюзикл по роману Виктора Гюго. Билеты в
последние дни перед выступлением стоили около двух тысяч
гривен, но, получив аванс, я решила позволить себе увидеть
это представление.

– Аленка, не обижайся, но я никак не могу пойти с то-
бой, – начала подруга, – сегодня в клубе новый ди-джей. Да
и вообще, ты ж знаешь, эти все представления не для меня.

– Кать, все нормально! Давай так, – предложила я, – ты
меня не тянешь в свои клубы, а я не тяну тебя. Идет?

– По рукам! – произнесла довольная Катя, которой уда-
лось избежать печальной участи смотреть известный на весь
мир мюзикл.

В какой-то момент я поняла, что хочу сегодня блистать
в Национальном палаце. Поэтому достав чёрное струящееся
платье в пол, которое купил мне Алекс, подобрала волосы
верх, подвела черным карандашом глаза, на ноги обула чер-



 
 
 

ные высокие шпильки. И отчетливо поняла, что я действи-
тельно красивая девушка. Иногда стоит делать что-то для се-
бя. Красиво одеваться, идти гулять, есть вкусную пищу. Не
для мужчины, не для знакомства с мужчиной, а просто для
себя. Поэтому сегодня я заходила в Национальный палац,
счастливая и улыбчивая. Это было мое первое свидание са-
мой с собой.

Мое место было в пятом ряду от сцены. Просто села, про-
сто слушала, наслаждалась, кайфовала от мощной энергети-
ки на сцене. Ничего не понимала на французском, но раз-
ве это важно для великолепных арий, которые исполняли
украинские таланты. Два часа пролетели очень быстро. Ко-
гда представление закончилось, полный зал взорвался апло-
дисментами. Люди дарили цветы и хлопали стоя.

После представления я решила пропустить всех, а после
уже выйти. Столько людей на всего лишь несколько выходов
– это слишком много, зашибут и не заметят. Минут через
десять зал почти опустел. Я спокойно направилась к выходу.
Видимо, такая умная идея пришла не только мне в голову.
На выходе, не заметив человека идущего с другой стороны,
я нечаянно задела его плечом. И вот тебе и дежавю.

– Извините, – начала и подняла глаза. Передо мной стоял
мой босс собственной персоной. – Сергей Андреевич? – я
очень удивилась.

–  Алена!  – он был не менее удивленным,  – не ожидал
встретить тебя здесь. И обвел взглядом пустой зал, скоро нас



 
 
 

выгонят.
– Я вас тоже, – в тон ответила ему, – не ожидала тут уви-

деть. Ослепительный мужчина, пришел в красной рубашке,
черных джинсах и мягких туфлях.

– Ладно, пойдем, – решительно взял меня за руку босс и
повел к выходу, – я как раз собирался поужинать, составишь
мне компанию.

Вот так просто поставил перед фактом Сергей. Мысленно
я называла его по имени. Было приятно ощущать его руку,
а ещё, действительно, необычно встретить такого мужчину
именно здесь. Как-то мне казалось, что он предпочитает ту-
совки с гламурными дамами, а не одиночество и «Нотр-Дам
де Пари». Он привел нас к своей машине и открыл мне пе-
реднюю дверцу. Да, и опять «тойота», только огромная, как
танк и белая.

– Садись. Я и села. Он виртуозно вел машину и иногда ки-
дал задумчивый взгляд в мою сторону. – Алена, хочу сразу
предупредить, чтобы ты ни на что не надеялась, кроме одно-
разового секса. Как ты узнала, что я иду на мюзикл, не знаю,
но твою прыткость оценил.

Ну как это называется! Может врезать ему! Так работу
могу потерять. Где ж они берутся, эти принцы, на мою голову
с огромным самомнением.

– Вы ещё забыли добавить, что мы из разных миров, –
саркастически произнесла я, – ну и, понятное дело, где вы,
а где я.



 
 
 

Сергей сарказма не оценил или ему и в голову не могло
прийти, что секретарь Алена может что-то ответить на его
«умные» выводы.

– Я знал, что ты умная девушка, – и кинул взгляд на мою
открытую грудь, – кстати, прекрасно выглядишь.

– Спасибо, очень старалась, – и кинула на него томный
взгляд. Мы как раз подъехали к ресторану недалеко от цен-
тра, а значит и квартира где-то недалеко. Он заглушил мо-
тор, а я потянулась к нему всем телом, приблизилась к губам
и томно прошептала, – благодарю, что подвезли.

Молча, вышла из машины и отправилась восвояси, сейчас
пробью по навигатору куда дальше.

– Не понял, – вышел из машины недовольный Сергей и
смотрел на меня в ожидании ответа.

– Что тут непонятного, – как ребенку начала разъяснять
я, – Аленушка пришла отдохнуть, случайно встретила Сере-
жу. А, он вдруг возомнил, что ее он интересует больше, чем
«Нотр-Дам де Пари». Я, конечно, не против секса, но не с
кем попало. И сейчас она просто идёт домой. Так понятно? –
мои грубые слова никак не вязались с нежной улыбкой на
губах. Я не хотела, но видит Бог, он сам меня задел.

– Это я «с кем попало», – как-то грозно сказал он. Это
единственная информация, которая его интересовала.

– Нет, конечно, – ласково ответила с кровожадным блес-
ком в глазах, – вы ведь принц на белой «тойоте», а я так про-
стая секретарша, хочу получить вас богатого и красивого.



 
 
 

– Признаю, – тяжко вздохнул босс, – был неправ. Знаешь,
ли, редко кто сейчас интересуется искусством. Не ожидал та-
ких увлечений от тебя.

– Знаете, – спокойно ответила, – я тоже никак не ожидала
вас увидеть.

– Может, поужинаем? – предложил он.
– Спасибо, но уже поздно.
– Давай хоть домой подвезу.
– Благодарю. Здесь недалеко. Всего доброго.
Я быстро пошла по улице, не дожидаясь его ответа. Злость

прошла, а осадок остался. Навигатор показывал, что я иду
в противоположную сторону, но возвращаться совсем не ва-
риант. Поэтому я направилась к ближайшему метро, а там в
любом случае домой попаду. Такой прекрасный вечер дол-
жен был быть, если бы некоторые «принцы» не встретились.
Но, холодненькое пиво с вкусной рыбкой кому угодно под-
нимут настроение, и я не исключение. Тем более, что завтра
выходной, значит можно расслабиться.

В воскресенье я проснулась бодрая и свежая, ни взирая
на вчерашнее пиво в гордом одиночестве. Кати до сих пор не
было дома, наверное, решила хорошо отдохнуть. Я вышла на
пробежку, хотелось сбросить груз ненужных мыслей и спорт
в этом очень помогает. Киев потихоньку просыпался, в парке
бегали разные люди, особенно вызывали уважение старень-
кие бабушки и дедушки, которые бодренько делали зарядку.
И этот факт придавал мне стимул. Как говорится, жизнь –



 
 
 

это движение. Ближе к обеду я расслабленно читала книгу и
пила вторую чашку кофе, в квартиру позвонили. Катя креп-
ко спала в своей спальне после бурной ночи, и мне пришлось
открыть дверь.

– Здравствуйте, – обратился ко мне молодой парень, – вы
Алена Смешная?

– Здравствуйте, – удивленно ответила, – она самая.
– Вам курьерская доставка, – сказал он и протянул огром-

ный букет белых роз, – распишитесь здесь.
– Но я ничего не заказывала.
– Девушка, просто возьмите и распишитесь, – попросил

он.
Я расписалась, поблагодарила и зашла в квартиру. В бу-

кете была записка с один словом «извини».
«Может Алекс? Так он не знал, где я живу. Неужели, Сер-

гей, – осенила меня догадка». Букет был шикарным, такой
украсит любую комнату. Извинился, и хорошо, проехали и
забыли.

Когда Катя проснулась и увидела розы на кухне, и вместо
всякого там «доброе утро» или, скорее всего «добрый день»,
посыпались вопросы.

– Откуда такая красота у нас? – хриплым голосом спра-
шивала Катя, – кто подарил?

Я спокойно рассказала о вчерашнем вечере без утайки.
– Ну и козел, – сказала Катя, – но, красивый и богатый, и

холостой, и мужественный. Даже и не знаю, что тут сказать.



 
 
 

Но ты, подруга, красотка. Так его на место поставила.
– А ничего и не надо, Сергей понял мою позицию. Наде-

юсь, на работе все останется по-прежнему.
– Ага, он уже просто Сергей,  – подловила меня Катя и

засмеялась.
– Нет, не Сергей, а Серёженька. Мы засмеялись обе. Да,

как же всё-таки хорошо, когда в жизни есть настоящие дру-
зья.

В понедельник на работе все было как обычно. Сергей Ан-
дреевич вел себя, как ни в чем не бывало. И я с удовольстви-
ем последовала его примеру. С каждым днём мне все больше
нравилась собственная жизнь. Прошла неделя с той встре-
чи, мы оба вычеркнули ее из памяти как недоразумение. Во
всяком случае, мне хотелось так думать. Я без вопросов ис-
полняла все распоряжения босса, поэтому в приемной была
тишь и гладь, и Божья благодать.

– Алена, зайди ко мне, – часы показывали одиннадцать
утра. Босс вызывал меня очень редко, если действительно
что-то важное. В основном в начале рабочего дня давал ука-
зания на весь день. Надо так надо.

Тем более, сегодня пятница, и мне никак нельзя было
впасть в немилость к Сергею. А то ещё передумает и не даст
выходной в понедельник. Поправив кремовое платье до ко-
леней, я постучала к нему в кабинет.

– Вызывали?
– Да, проходи и присаживайся.  – Он как обычно сидел



 
 
 

перед ноутбуком, без пиджака с расстёгнутой пуговицей на
белоснежной рубашке. За это время я изучила его привыч-
ки, предпочтения в еде, в одежде, в работе. – Как я уже го-
ворил ранее, наша компания планирует в ближайшее время
построить несколько гостиниц в Италии в разных городах.
Нам с тобой предстоит много работы, и даже, может быть,
такое, что целый месяц нам придется решать вопросы там.
Поэтому со следующей недели в компанию будет приходить
корпоративный учитель и давать азы итальянского языка.

– Хорошо, – с радостью ответила я, а в голове уже пронес-
лись приятные мысли: Италия, море, паста, вино.

– И Алена, – кинул на меня задумчивый взгляд босс, – это
не отдых, это тяжелая работа.

– Я поняла. Ага, ради того, чтобы попасть в Италию, я
готова выучить итальянский и работать с утра до вечера. Тем
более проживание, питания, перелет – все за счёт компании.

– Свободна, – как-то грубовато произнес босс и махнул
рукой на выход. Но ничто не могло омрачить мое настрое-
ние. Тем более нас с Катей ждали незабываемые выходные,
которые мы планировали провести так, чтобы остались са-
мые приятные воспоминания.

9

По регламенту компании пятница короткий день, то есть в
15.00 часов все шестнадцать этажей пустуют. Некоторые со-



 
 
 

трудники собираются целыми отделами и отправляются от-
дыхать то ли в бары, то ли в клубы. И я могла бы тоже с зар-
платой в двадцать пять тысяч плюс премия позволить себе
посидеть в каком-то уютном месте после очень тяжелой ра-
бочей недели. Тем более, за коммунальные услуги мы плати-
ли пополам, и сумма была небольшая, так как квартира была
Катина. Подруга категорически возражала, чтобы я съехала.
Все говорила, что как только пойду на повышение, тогда и
можно снимать квартиру.

Продукты тоже покупали вместе. Мы, действительно, жи-
ли хорошо, и так комфортно, словно мы родные сестры. Ни-
каких мужчин подруга домой не приводила, а, наоборот, с
моим приездом взяла себе за правило, только серьезные от-
ношения и никакого одноразового секса. У каждой из нас
была своя работа, и виделись мы только рано утром или
поздно вечером, и то не всегда. За свою зарплату я выкла-
дывалась по полной, порой засиживалась до ночи и работала
на выходных.

Ну а сейчас маленькая Хонда быстро рассекала дорогу к
аэропорту. У нас с подругой намечался трёхдневный отдых
в Шарм-эль-Шейхе в интересах компании, конечно же.

Сергей Андреевич дал мне выходной в понедельник, а
компания полностью оплатила поездку, так как на один из
отелей "Gotogether.uk" посыпались негативные отзывы, и
люди, читая форумы, отказывались ехать. Поэтому разо-
браться надо было на месте. Да, мы с Катей в разных отделах,



 
 
 

и решать эту проблемы должны менеджеры, и секретарь фи-
нансового директора вообще никакого отношения не имела.
Но желающих лететь летом в Египет не нашлось, тем более
некоторые сотрудники вообще не знали английский, напри-
мер, Катя. Меня отправили в качестве переводчика. И мы с
подругой решили отдохнуть по полной. Как раз прошел ров-
но месяц со дня моей работы в компании. Мне казалось, что
за такой короткий период я научилась больше, чем за три
года работы ассистентом.

– Скоро садимся на посадку, – произнесла Катя, мы лете-
ли примерно час. В аэропорту по плану, нас, как и других
сопровождающих, должен был встретить гид. Если у нас в
Киеве в конце июня стояла жара неимоверная, то сколько
будет в Шарм-эль-Шейхе, даже представить нельзя, но все
это ерунда. Ведь, это был мой первый полет в другую страну.
Мне нравилось все: лететь в самолёте, смотреть на облака,
мысленно сравнивать аэропорт в Киеве и здесь. Небольшой,
комфортной, с английскими надписями везде. Ведь знатоков
арабского языка среди приезжих отдыхать, наверное, мало-
вато.

Для Кати это была далеко не первая поездка, она вела се-
бя очень уверенно. Мы спокойно забрали багаж, на выходе
нашу небольшую группу встретил гид и на автобусе привез
к отелю.

Город жил, и ярко освещал побережье Средиземного мо-
ря. Бесчисленное множество разных отелей, и больших, и



 
 
 

маленьких. Идеальные дороги, теплый вечерний воздух, по-
всюду пальмы и, конечно же, туристы. Я с открытым ртом
смотрела на все вокруг. Мы разговорились с гидом, так вот
он сказал, что в воскресенье будет однодневная экскурсия
в Иерусалим. Мои глаза загорелись от восторга. А тем вре-
менем мы подошли на ресепшн, нам, как сотрудникам ком-
пании были положены другие номера. С Катей нам доста-
лись шикарные апартаменты с огромной двуспальной крова-
тью и диваном. В таком номере, наверное, останавливается
высшее руководство "Gotogether.uk". С этими всеми нюан-
сами время пролетело очень быстро, часы показывали десять
вечера. Ещё в автобусе гид сказал, что для вновь прибыв-
ших ресторан будет открыт до двенадцати ночи. Персонал
был исключительно из мужчин местного населения, кото-
рые, кстати, неплохо владели и английским и русским языка-
ми. Наш отель был трехэтажным, и нас, соответственно, по-
селили выше всех. Мы спустились по ступенькам вниз в по-
исках ресторана, по всей территории туда-сюда сновали ра-
бочие. Бесчисленное множество дорожек, обсаженных цве-
тами, несколько фонтанов, пальмы, все светится, огромный
бассейн, несколько кафе и ресторанов, общий зал для швед-
ского стола. Это все я успела заметить, а еще и бар с музы-
кой. Людей развлекали аниматоры. Естественно, вся еда и
напитки были бесплатны в неограниченном количестве. Так
что гуляй, душа.

– Я буду все и много, – торжественно объявила я Кате, –



 
 
 

пошли набирать еду.
– Поддерживаю, – согласилась подруга, – вот вернёмся и

тогда на диету, ну а сейчас… Катя показательно облизнулась
и быстренько потянула меня к столам. Да уж, со стороны мы
смотрелись смешно, хорошо одеты, красивые, молодые жен-
щины и с тремя тарелками в каждой руке тащили еду. Ара-
бы, наверное, подумали, что совсем дела плохи в Украине.

Я набрала много морепродуктов и овощей. Креветки,
красная рыба, мидии – это моя любимая еда. В другой та-
релке было мясо с овощами, ну а в третьей хлебные изделия.
Боже, никогда бы не подумала, что в Египте такой вкусный
хлеб.

– Фух, кажется, наелась, – откинулась Катя на стуле, – те-
перь можно и выпить.

– Вина красного принеси, – попросила подругу, так как
ещё целую тарелку вкуснятины надо было съесть.

В такой поздний час в ресторане находилось мало людей,
самые голодные вероятно.

Катя вернулась с бокалами и бутылкой вина, и мы так и
присели до самого закрытия.

– Sorry, dear guests, – подошёл к нам мужчина араб и обра-
тился с просьбой покинуть ресторан, так как, действительно,
было уже поздно, – but we are already closing.

– Okay, – спокойно ответила я и поднялась, Катя за мной.
И так не совсем твердой походкой мы вышли из ресторана.
Естественно, при виде бара с людьми, глаза подруги загоре-



 
 
 

лись.
– Я пас.
– Ладно, иди уже, слабачка – махнула рукой мне Катя и

звёздной походкой от бедра направилась в бар. Кому-то но-
чью сегодня не будет одиноко. Я вовсе не осуждала подругу,
мы на отдыхе почти, и этим все сказано.

Подруга вернулась только утром, довольная как мартов-
ская кошка.

– Спишь! – воскликнула она, – а у нас, между прочим,
много дел.

– Каких? – улыбнулась я.
– Например, выпить кофе и позавтракать.
– Ой, и как же нам справиться с этой работой! – мы обе

засмеялись. День обещал быть жарким, поэтому следовало
поторопиться на море. К слову, наш отель находился на пер-
вой береговой линии возле самого морюшка.

– Так, Кать, а что с отзывами негативными будем делать?
– А ничего, сегодня прижму менеджера местного, за что

он бабки получает, да и дело с концом.
– Ну раз так, мне ж отчёт Сергею надо сдать во вторник.
– А он уже у нас просто Сергей? – улыбнулась Катя.
– Ой, не начинай.
Полностью собранные мы вышли из номера, в лёгких са-

рафанах и вьетнамках как двойняшки.
Завтрак проходил в огромном зале, где уже было много

людей. Ассортимент поражал просто: всевозможные напит-



 
 
 

ки, сладкие изделия, завтрак на любой вкус, и чтобы легко
перекусить, и чтобы плотно покушать.

– Кать, я вообще-то есть не хочу после вчерашнего.
– Честно говоря, я тоже.
– А давай-ка возьмём кофе и сядем в альтанку возле мо-

ря, – предложила я увидев, что море совсем рядом.
Мы пошли заказать кофе и взять с собой, на что мужчина

за стойкой сказал, что через две минуты нам принесут прямо
в альтанку. Вот это сервис, откуда негативные отзывы, непо-
нятно. Видимо, это менеджер что-то там чудит. Ну, ничего,
сегодня разберемся.

Морюшко немножко волновалось. Мощные волны би-
лись, приплывали к берегу, разбивались и уходили снова в
даль. Мы сидели в белоснежной альтанке и просто наслажда-
лись. Кофе, море, лёгкий ветерок, ну что ещё человеку надо
для счастья?

"Человек", – шепнул мне внутренний голос, от которого я
быстро отмахнулась. Время не для глубоких мыслей. Солнце
потихоньку поднималось, и я удивлялась, как при такой жа-
ре растут, да ещё и цветут всевозможные цветы. Где-то вда-
ли виднелись горы, а дальше пустыня. Египет для тех, кто
любит спокойный отдых, понежиться у моря, полежать воз-
ле бассейна, поездить по арабским рынкам в поисках суве-
ниров.

– Кать, я хочу завтра поехать на экскурсию в Иерусалим.
Ты как?



 
 
 

– Честно, Аленка, – начала искренне подруга, – ты же зна-
ешь, экскурсии – это вообще не мое. Пусть даже и в знаме-
нитый Иерусалим. Лучше тогда я с менеджером завтра раз-
берусь. А сегодня отдохнем вместе.

–  Хорошо,  – ни капельки не обиделась я, у нас в этом
плане разные вкусы. Сегодня надо уточнить все подробности
экскурсии и поехать.

– Можно уже и купальники одеть, – сказала Катя, – нас
ждут коктейли и бассейн.

– Давай лучше на море.
– Ален, смотри какие мужчины возле бассейна, – показа-

ла рукой в сторону подруга, – у меня новый купальник, ко-
торым я просто обязана блеснуть.

– Так, а вчерашний твой спутник?
– Как раз сейчас умостил свое подкаченное тело на шез-

лонг возле бассейна.
– Ладно, давай сначала, как ты хочешь, а потом на море.
– Договорились.
Мы все-таки решили слегка перекусить перед коктейля-

ми. А уже потом пошли к бассейну. На Кате красовался тиг-
ровый купальник, только вместо трусов маленькие клапти-
ки, которые едва прикрывали стратегические места. Ну а я
в любимом белом цвете. Обычный купальник, который не
скрывал красивую фигуру, только с нормальными трусами.
И как понеслось, бассейн, коктейли, восхищенные взгляды
мужчин. Вчерашний любовник Кати несколько раз к ней



 
 
 

подходил и что-то шептал на ухо. Я же лежала на шезлонге,
пила махито и кайфовала. Сделала несколько шикарных фо-
ток и тут же выставила в социальные сети. Зазывные взгляды
мужчин полностью игнорировала, не до них вообще. Мне та-
ких взглядов и в Киеве хватает. Потом был шикарный обед,
снова коктейли, морюшко, фоточки, даже покатались на ях-
те. Катькин ухажёр постарался. После ужина я еле дотащила
себя в номер. Подруга осталась отдыхать с мужчиной, а мне
надо было хорошенько выспаться перед долгой экскурсией в
Иерусалим.

Воскресенье. Пять утра. Ещё темно. А я уже стою внизу
в холле с небольшим рюкзаком. Со мной ещё пять человек,
желающих увидеть воочию славный Иерусалим. Гид очень
пунктуально зашёл за нами через минуту. Утром я успела
выпить чашку кофе, да и ещё взяла с собой термос. В общем,
все условия для себя любимой. Рассказывать, как мы ехали
три часа в автобусе, очень долго. Нам открылся Египет с дру-
гой стороны, крутые дороги среди гор, никакого освещения,
захудалые и страшные заправки, немножко неприветливые
люди. В общем, мы даже в туалет выходили сразу возле авто-
буса, больше некуда было. Это все кардинально отличалось
от картинки курортного города. Когда проходили обычную
границу Египта за пять минут и как два часа сидели на гра-
нице Израиля. Каждого проверяли так тщательно, словно мы
тайные агенты, которые хотят проникнуть на святую землю.
Наверное, так и надо, ведь Израиль, как оказалось высоко-



 
 
 

развитая страна с экономической стабильностью, с новейши-
ми технологиями в разных сферах. Мы ехали по идеально
ровным дорогам. И вот, наконец, в десять часов утра наш
автобус приехал в Иерусалим. По программе нам была ор-
ганизована гид- еврейка, которая должна была провести нас
по всем святым местам.

– Дорогие туристы, – сразу предупредила нас гид, – дер-
житесь возле меня, никуда не уходите. Здесь очень много лю-
дей, держите свои сумки при себе и будьте аккуратны.

Вот тебе и на. Без воровства никуда.
Сразу хотелось бы отметить атмосферу города, особенно

ощущаемо возле Иерусалимского храма. Вот где мощь и си-
ла. Казалось там сама земля живая. И, невзирая, на толпы
туристов, каждому человеку достаётся эта частичка благо-
словения.

– Запомните, вы здесь не просто туристы, – сказала важ-
ную фразу гид, – вы все паломники для Бога. Ведь неважно,
как и почему, и в каких целях вы здесь. Вас сюда привело
высшее провидение, поэтому вдыхайте все святое, что тут
есть.

Это все, что я запомнила из всех ее слов. Да, она много
рассказывала, о каждой скульптуре, о храме, о истории. Но
я была полностью в своих мыслях, будто бы заряжалась чем-
то очень важным. Нас водили по лавкам, где можно было
купить все за хорошие деньги. На то они и евреи, что уме-
ют зарабатывать. Гид умела убеждать, поэтому многие лю-



 
 
 

ди кинулись сразу покупать цепочки с крестиками, иконки,
ладанки. Я же взяла себе несколько красных ниточек и всё.
Половина экскурсии прошла в магазинах.

Мы зашли в храм Гроба Господня, где была гробница
в скале. Она считается одной из важнейших святынь всего
христианского мира. Древняя, величественная. Последним
нашим пунктом стала Стена Плача, что меня по-настоящему
удивило. Мужчины молились на одной стороне, женщины на
другой. Подходить к Стене Плача можно было только с го-
ловным убором. Я написала записку ещё в Киеве, поэтому
хотела просто ее оставить и помолиться. Но, что-то пошло
не так. И я начала плакать и говорить с Богом своими слова-
ми, весь мир замер, словно никого кроме меня не было там.
А минут через двадцать все резко закончилось. И так легко
на душе стало, так хорошо.

Я отчётливо поняла, так надо, все было не зря, и моя по-
ездка сюда – это как второе дыхание в жизни. На этом наша
экскурсия в Иерусалиме закончилась, нас завезли покушать
в маленький ресторан и повезли назад в отель. Все процеду-
ры на границах остались те же самые, только немного быст-
рее. И в десять часов вечера наша группа зашла в отель. Да,
это был тяжелый день. Но, с этого дня все будет по-другому,
все будет содержательно. Наступит этап осмысленной жиз-
ни. Я это ощущала и в это верила.
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Италия – сколько всего кроется в этом слове. Эта стра-
на покоряет воображения, вдохновляет и зазывает на страст-
ный танец с собственным телом. Мужчины итальянцы до че-
го сексуальные и легкие. Наверное, самые лучшие курорт-
ные романы наших женщин были именно в Италии. К этому
располагает сама природа, море, вино, томительная жара и
лёгкий морской ветерок. Ты сбрасываешь всю одежду и бе-
жишь голышом в это самое теплое и ласковое море, и оно
ласкает тебя как самый страстный в мире мужчина.

Я люблю тебя, Италия! Если, когда-нибудь мне Бог по-
шлет много денег или принц на белой «тойоте» жениться на
мне, то я куплю себе дом у Средиземного моря.

– Чему ты улыбаешься, Алена, – оторвался босс от отчё-
тов и посмотрел на меня. Вот уже как неделю мы были в Ита-
лии, в городе Градо. Работы было много. Через несколько
дней открытие отеля компании "Gotogether.uk", встреча ту-
ристов, планировался огромный праздник, шоу, экскурсии.
Да и около пятидесяти человек только должны были прибыть
из Украины, чтобы заселить весь отель. Италия очень попу-
лярна среди туристов. Особенно если 50% скидка в честь
открытия нового отеля. – Да, вот думаю, если бы мы с вами
поженились, Сергей Андреевич, – очень серьезно начала я, –
то вы бы купили нам дом на берегу моря?

– Думаю, что нет, – в тон мне ответил он, – в нашем рас-
поряжении целый отель. Зачем нам дом?



 
 
 

– Да, вы абсолютно правы, – я говорила с серьезным вы-
ражением лица и просто хотела слегка пошалить. Но Сер-
гей спокойно отреагировал, видимо решил не поддаваться
на провокацию.

– А вообще, Алена, – специально выделил он мое имя, –
ты знаешь, чего бы я хотел сейчас?

– Никак не могу знать, – четко отрапортовала я.
– Хотел бы разложить тебя прямо на этом столе и наконец,

усмирить твой норов.
– Так в чем проблема? – дерзко ответила я. И ни капель-

ки не испугалась, – а, вы же не заводите романов на рабо-
те, забыли! – промолвила я с удовольствием самую ходовую
сплетню нашей компании.

– Кто сказал за роман? – задумчиво проговорил он, – од-
ного раза вполне хватит, хотя что-то уже не хочется. Вот тут
Сергей меня озадачил, я не знала, что ответить. Покраснела
и замолчала, – вот так-то лучше, Алена, – с удовольствием
прокомментировал шеф, – не берись играть с более сильным
хищником.

«Ой, ой напугал. Ну, ничего, я тебе ещё устрою, – пообе-
щала сама себе».

Вечером у нас планировалась встреча с представителями
власти, осталось уладить кое-какие нюансы. Поэтому выгля-
деть надо было хорошо. И опять-таки мне очень пригодились
платья, купленные Алексом. Единственные воспоминания о
нем. Хоть у меня и была хорошая зарплата, но на дорогие



 
 
 

вещи особо я не тратилась.
Мы с боссом жили в гостинице, в соседних номерах.

Отель был небольшим, всего на три этажа, так как населе-
ние городка маленькое и компания делала ставку на тури-
стов, коих было много целый год, поэтому и готовили такое
открытие. Местные называли свой город «Изоладель Соле»,
что в переводе означает солнечный остров.

Ради одного вида с балкона стоило просто жить. Отель на-
ходился прямо на берегу Адриатического моря. И засыпала,
и просыпалась я под тихий шум волн. А иногда вставала в
пять утра и бежала к морю, сбрасывала одежду и голышом
забегала в море и просто кайфовала. Пляж в такое время
был безлюдным, а, тем более, территория отеля была закры-
та. Босс в это время ещё спал, поэтому я не боялась отдаться
своим порывам. Плавала, лежала на спине, потом сидела на
песке и смотрела в даль. Первый раз в жизни я влюблялась
в свою жизнь и себя в ней. Говорят, для счастья обязательно
нужен мужчина. Врут, подлецы. Все начинается с любви к
себе, к миру, к людям.

В какой-то момент наши отношения с боссом стали более
дружескими. Да, и как по-другому с самого утра и до позд-
него вечера мы трудились плечо к плечу. Открытие нового
отеля требовало от всех сотрудников полной отдачи. Компа-
ния "Gotogether.uk" заключила контракт с итальянской ком-
панией на выкуп готового здания под новый отель. Так что
сотрудники были, как и украинцы, так и итальянцы. Почему



 
 
 

именно финансовый директор приехал и решал все вопро-
сы, связанные с отелем, неизвестно. Может дело в свободном
владении итальянским, английским, немецким. Это вызыва-
ло уважение.

Мой итальянский не стал разговорным, но самые основ-
ные фразы я могла произносить. Да и, бывало, босс занимал-
ся со мной. Так мы и работали в знойной Италии, наши от-
ношения не выходили за рамки приличия. Но, не заметить
взгляды Сергея в мою сторону было трудно. И да, я не влюб-
лена в него. И да, мне льстили эти слегка голодные взгляды.
Я не мечтала о замужестве, не стремилась к серьезным от-
ношениям, не хотела детей. Потому, наверное, и выбросила
Алекса из головы через неделю. Только платья и напоминали
о нем. Но, в свои 26 лет, когда раскрывается женственность,
мне не хватало физической близости. И, наверное, я бы уже
согласилась на одноразовый секс с боссом, только чтобы с
работой потом все было нормально, да вот он не предлагал,
только странно шутил.

Я стала много читать книг, особенно на английском, смот-
реть познавательные видео, учить итальянский, заниматься
медитацией и повторять аффирмации. Как обычно мысли
понеслись очень далеко и стук в дверь прошел мимо ушей.
Часы показывали восемь вечера, Сергей зашёл за мной, что-
бы вместе пойти на деловую встречу.

Маленькое чёрное платье полностью обтягивало мою
стройную фигуру. Черные босоножки на шпильке, высокий



 
 
 

хвост на голове.
– Выглядишь на все сто, – искренне сказал он, – думаю,

что итальянцы согласятся на наши условия, любуясь тобой.
– Спасибо, – поблагодарила я за комплимент, – в чем за-

ключается моя роль? Мне в работе всегда требовалась кон-
кретика и чёткие указания.

– Мило улыбайся и получай удовольствие от вечера.
– Хорошо. Очень важная миссия. Но, раз босс так гово-

рит, значит так надо. У него в плане бизнеса была деловая
хватка, этому стоило только поучиться. Что я и делала, ра-
ботая с ним.

Ресторан "Amoretti" находился в ста метрах от гостини-
цы. Да и вообще Градо – это очень маленький городок, но с
огромным количеством туристов и зимой, и летом. Все смот-
релось мило и аккуратно: яхты у причала, альтанки по все-
му побережью, маленькие кафе и небольшие квартирки, рас-
крашенные в розовый цвет. В центре насажены деревья, цве-
ты, везде стояли лавочки, а в воздухе витал ароматный за-
пах пиццы. Возможно, наш большой отель не будет запол-
нен всегда, но стоимость самого дешевого номера с лихвой
перекрывал этот минус. Ещё одним из плюсов нашего оте-
ля для туристов стало наличие личного гида, большого авто-
буса, который по желанию людей будет возить в ближайшие
города на экскурсию, и, конечно же, в Венецию.

Мы медленно шли по улочке вниз и просто молчали. То
и дело с разных сторон слышался страстный итальянский



 
 
 

язык. Люди сидели прямо на улицах, пили вино, ели пиццу и
бурно что-то обсуждали. Городок жил и днём, и ночью, там,
где не было людей, там шумели волны. Самое интересное,
что в любом месте, будь то просто кафе или хороший ре-
сторан, пицца и паста были бесподобны. Я влюбилась в ита-
льянскую кухню, о вине, и говорить не буду, после плотного
ужина бокал красного бодрил и придавал лёгкость. Но при
этом я ни капельку не поправилась, а наоборот чувствовала
себя как-то моложе, лучше, полноценней что ли.

В ресторан мы пришли первыми, для многих итальянцев
слово «пунктуальность» было неизвестным. Сергей заказал
нам красного вина, я смотрела по сторонам и ещё больше
получала удовольствие. Да и как по-другому, открытая тер-
раса, тихая музыка, улыбчивые официанты, белые столы и
стулья, где стоят такие милые вазочки с цветами, много све-
та, а море, как на ладони, поворачиваешь голову и просто
любуешься.

– Нравится? – нарушил первый молчание Сергей.
– Очень, – искренне ответила я и сделала хороший глоток

слегка терпкого вина, – а вам?
– И мне, – посмотрел он прямо в мои глаза и улыбнулся.
– Попробуй сделать заказ сама на свой вкус,  – дал мне

добро Сергей.
– Не знаю, а вдруг официант не поймет мой итальянский?
– Я же понимаю, – спокойно произнес Сергей, – ты дела-

ешь успехи, главное, больше практики.



 
 
 

И с этим не поспоришь. Часто на работе босс обращался
ко мне на итальянском, а после моего ответа помогал исправ-
лять ошибки. Через несколько минут Сергей кивнул офици-
анту, и я приготовилась делать заказ.

–  Due minestroni, due parmigiana di pollo e gelato, per
favore, – четко проговорила название блюд.

– А мне мороженое? – спросил с улыбкой Сергей.
– Вы его не едите, Сергей Андреевич, – спокойно ответила

я, тем более это была правда.
– Молодец, – похвалил меня босс. Да и как по-другому,

скоро его привычки и предпочтения буду знать лучше, чем
свои. Минут через пять пришли итальянцы, два довольно та-
ки симпатичных мужчины. Один совсем молодой лет 25, а
второй постарше лет под 40. Оба кидали на меня страстные
взгляды, а я мило улыбалась и пила вино. Сергей почему-то
выглядел недовольным, и быстрее старался закончить встре-
чу, а итальянцы наоборот никуда не спешили. И не спеша
обсуждали вопросы. Наконец с изумительной едой было по-
кончено, выпито три бутылки вина. И так хорошо было.

– Civediamocaro, – прощались со мной итальянцы и цело-
вали по очереди руки, – sperochecirivedremo, – сказал напо-
следок мужчина постарше, надеясь на продолжение знаком-
ства. А я только мило улыбалась и слегка опиралась на боса.

– E improbabile, – произнес Сергей на слова итальянца, и я
поняла, что он против близкого знакомства своего секретаря
с кем-то.



 
 
 

Всю дорогу домой мы снова молчали, я чувствовала, что
Сергей злиться. Почему? Не понимала. Да и мне было абсо-
лютно все равно на его злость. Я прекрасно провела вечер
и на том спасибо. А сейчас меня ждала мягкая постельке,
крепкий сон под любимый шум моря. Но, видимо, у Сергея
были абсолютно другие планы. Он молча зашёл ко мне в но-
мер и накинулся на расслабленную меня с нежными поцелу-
ями. И понеслась душа в рай. Уснули только под утро. Без
слов, которые в нашем случае были не нужны.

Утро наступило в 10 часов, и я поняла, что мы конкрет-
но проспали. Быстренько вскочив с кровати, хотела бежать
в душ, но так и застыла посреди комнаты полностью голой.

– Иди сюда, – хриплым голосом сказал Сергей, который не
отрывал взгляд от моего обнаженного тела, – у нас сегодня
выходной.

– А как же работа?
– Мы практически все уже сделали, поэтому сегодня от-

дохнем.
– Хорошо, – быстро согласилась, – я в душ пойду, – за-

чем-то сказала.
– Может, повторим вчерашнее? – спросил Сергей и кинул

на меня голодный взгляд.
– Э, нет, – наконец вспомнила, что я голая и закрылась

в ванной. Прошедшая ночь, действительно, была впечатля-
ющей, но задумываться о каких-то ненужных отношениях с
боссом я не собиралась. Спасибо, мне понравилось. Забудем



 
 
 

и работаем дальше. С таким настроем я вышла из ванной
комнаты. Сергея уже не было, значит, можно одеться, а по-
том спокойно поговорить.

Я решила спуститься вниз, выпить кофе и позавтракать.
На первом этаже находились и ресторан, и кафе, у каждо-
го отдыхающего будет выбор по собственным финансовым
возможностям. Но, в данный момент для всех сотрудников
работало только кафе, пока отель не открылся. Я заказала
кофе, омлет и салат на два человека. Минут через пять спу-
стился босс.

– Доброе утро, Алена, – как ни в чем не бывало, сказал он.
– Доброе утро, Сергей Андреевич, – ответила в тон ему.
Никто не спешил начинать первым. Мне так вообще не

хотелось говорить о прошедшей ночи.
– Алена, – начал всё-таки босс, – я не хочу, чтобы ты пы-

тала иллюзию по поводу нас. Ему, наверное, много чего хо-
телось сказать, но помешал мой искренний смех.

– Сергей Андреевич, я вас очень прошу, не говорите ерун-
ды. Никаких нас нет и не может быть. Давайте просто забу-
дем и продолжим работать.

– То есть, как забудем? – раздражённо переспросил Сер-
гей, – мне показалось тебе понравилось, твои стоны слышал
весь отель.

– Спасибо, что напомнили, – сказала я, – говорю вам кон-
кретно, что никаких планов на вас не строю. Такой ответ вам
подходит?



 
 
 

Как раз принесли заказ, и я с удовольствием принялась
за еду. Кстати, питание для нас было полностью бесплат-
ным. Сергей Андреевич был мягко сказать очень удивлен. У
мужчины очень высокая самооценка, которая, кстати, небез-
основательная. Он привык, что за ним толпами бегают жен-
щины, все хотят его женить на себе. Да и вообще от него
постоянно чего-то хотят. Я же даже ночью в равных долях
получала удовольствие и так же легко его дарила. Мне так
было хорошо.

– Вот скажи мне, Смешная, только честно, – обратился ко
мне по фамилии Сергей и сделал глоток кофе, – я тебе не
нравлюсь?

– А вы меня не уволите? – специально задала этот важный
вопрос.

– Все понятно, – мрачно произнес он, все поняв по моим
глазам.

– Ты вообще, чего в жизни хочешь? – резко сменил тему
Сергей. Он смотрел на меня словно впервые видел.

– Очень хочу погулять по улочкам Венеции, – серьезно,
но с улыбкой на губах начала я, – попасть в Венскую оперу
и выпить кофе в Праге.

И это был самый честный ответ в мире.
– А как же серьезные отношения с мужчиной?
– А зачем? – не сходила с тропы честности ни на шаг, – у

меня классная работа, я нормально ем, сплю, одеваюсь. Жи-
ву в столице. Меня окружают хорошие люди. Я развиваюсь



 
 
 

как личность. Иногда в моей жизни присутствуют секс. Мне
не что жаловаться, а даже, наоборот, я полностью довольна
своей жизнью.

– Я понял, – серьезно сказал Сергей без комментариев и
принялся за свой остывший завтрак. Когда официант унес
пустые приборы, босс сделал неожиданное предложение.

– Через полчаса выезжаем в Венецию. Надо и самим знать,
что интересного там есть для туристов.

– Хорошо. Я тогда пойду, вещи соберу.
– Встретимся в холле, – произнес Сергей и размашистым

шагом вышел из кафе.
Постепенно мечты начинают сбываться. Да здравствует

пленительная Венеция.

11

Когда ты едешь в машине это одно, но когда ты едешь в
машине по дороге в Венецию – это непередаваемые ощуще-
ния. Столько радости нам дарят путешествия, сколько кро-
ется жизни в каждой новой стране или городе. Как резко ме-
няются жизненные ценности, когда мы замечаем красоту во-
круг, когда мы уважаем каждый камешек нашей огромной
планеты, и она отвечает нам взаимностью. Если у тебя де-
прессия – собирай чемодан и отправляйся в любую точку ми-
ра, когда тебе плохо – путешествуй. Все сводится к одному.

В машине звучали песни Адриано Челентано, работал



 
 
 

кондиционер, а за рулём сидел красавец босс с сильными ру-
ками, в чём я убедилась по собственному опыту. Да, сегодня
утром мне самой понравился мой ответ. И, наверное, если бы
не бесчисленное количество причин, я бы уже давным-давно
была влюблена в собственного босса. Но вот просто запре-
тила себе, поставила табу и все. Хватит принцев на мою го-
лову. Хватит ненужной депрессии из-за мужчин. Надо уметь
ценить себя и свою жизнь, к таким умозаключениям я при-
шла ещё там, в далеком Иерусалиме.

– Почему именно Венская опера? – спросил Сергей, не
отрывая взгляд от дороги.

– Меня очаровал город, хоть я там и никогда не была. Но,
просто уверена, что в жизни Вена ещё величественней, чем
на фото. А оперу просто люблю, – в последнее время я не
скрывала своих мыслей перед Сергеем. Может раньше он не
интересовался, а сейчас что-то изменилось. – Вы были в Ве-
не?

– Да, и не единожды. У нас там небольшой отель в самом
центре Вены.

– Здорово, – мечтательно произнесла, – а я помню с дет-
ства фильм о императрице Сиси.

– Я тоже, – с улыбкой ответил Сергей, когда он улыбался,
его черты лица, становились мягче.

– Так может вы и в Венеции были? – спросила невпопад
я и кажется, попала в точку.

– Конечно, – спокойно произнес босс, – по долгу службы



 
 
 

обязан был раньше летать во многие страны и посещать раз-
ные города.

– Так сейчас зачем тогда мы едем?
– Как зачем? – удивился он с икринкой в глазах, – чтобы

моя любознательная секретарша расширяла свой кругозор.
– Спасибо, – искренне ответила и была действительно бла-

годарна ему за эту возможность. Машину Сергей поставил
не в самом центре, так как это сделать было невозможно. Это
я поняла уже по количеству людей вокруг. Такое чувство,
что в Венецию приехало половину населения планеты.

Туристов было много, иной раз мы просто не могли раз-
минуться на узких улочках. Мы начали с Гранд-канала – это
главный водный проспект Венеции, с которого прекрасно
видно красоту этого невероятного города. Неспешным ша-
гом начали нашу прогулку, стояла жара, толпы людей во-
круг, но ничего не могло омрачить радость лицезреть милые
многоэтажки с маленькими окнами. Было такое чувство, что
вот-вот откроется окно сверху, и кто-то обязательно выльет
на нас что-то. Во всяком случае, так показывали в фильмах.
Собственные мысли заставляли меня улыбаться. Адриатиче-
ское море было переполнено яхтами, лодками, гондолами, в
общем, всевозможный водный транспорт привлекал внима-
ние. И, казалось, что туристов в море больше, чем на суше.
Многие люди так просто передвигались с одной стороны на
другую.

Бесчисленное множество кафешек и ресторанов. В ка-



 
 
 

кой-то момент мы, не сговариваясь, присели за столик ма-
ленькой террасы. Сергей заказал мне апероль, а себе ка-
кой-то прохладный напиток безалкогольный. Хотя насчёт
употребления вина в Италии я была слегка обескуражена.
Каждый вечер за ужином все пили вино, некоторые также
и в обед. Видимо, всё-таки разные менталитеты влияют на
взгляды и какие-то свои нормы допустимого и недопустимо-
го.

– Нравится? – спросил Сергей, после того как я попробо-
вала очень вкусный итальянский аперитив. К слову, платил
за все босс, он говорил, что это компания выделяет опреде-
ленную сумму денег каждому сотруднику на день. Так ска-
зать, суточные.

– Очень нравится, – вот сама не понимаю, как можно так
много пить вина, а сама в самую жару с удовольствием пью
апероль, – боюсь не опьянеть.

– Я бы не отказался, – многообещающе произнес Сергей,
имея в виду вчерашнюю ночь после трёх бутылок вина.

– Так в чем проблема? – многообещающе ответила, – вы
знаете, о чем я ещё мечтаю?

– Нет. Скажи.
Видимо у мужчины проснулся инстинкт хищника. Хотя

только утром сам же хотел от меня отвязаться. Только вот
какая незадача. Я и не собиралась привязываться.

–  Хочу, чтобы меня поцеловали на площади Шварцен-
бергплаца. Сможете?



 
 
 

– Смогу, – серьезно ответил он, – вот только поцелуями
мы не обойдемся. После мы отправимся в отель и до утра я
тебя не выпущу. Согласна, девочка? – по-особенному жёст-
ко сказал Сергей. И в этот момент я поняла, что поездка в
Австрию будет дорого мне стоить. Ну, разве это имеет значе-
ние, если сейчас я пью апероль, с красивым, но чужим муж-
чиной, смотрю на величественную Венецию и с каждым но-
вым днём в Италии начинаю жить, как до этого и мечтать не
смела.

Мы ещё немного посидели на террасе кофе, дул теплый
ветерок и приносил морской воздух с моря. Ещё так много
нужно было посмотреть, сделать фото, но именно сейчас хо-
телось крикнуть на весь мир: «Мгновение, остановись. Я ещё
не насладилась».

Можно было покататься на каком-то водном транспорте,
но меня больше манили величественные сооружения Вене-
ции. Мы дошли до Собора Святого Марка, вся площадь ря-
дом была устелена голубями и людьми, которые их кормили.
Мы бродили без карты и определенного маршрута, просто
шли куда манил взгляд.

Потом снова вышли на Гранд-канал и увидели мост Ри-
альто, он соединял между собой две маленькие улочки. На-
верное, все влюбленные пары должны обязательно подер-
жаться за каменные перила, посмотреть вдаль и заново влю-
биться друг в друга. Так велит сама госпожа Венеция, в этом
городе правит балом праздник. Кстати, насчёт известных во



 
 
 

всем мире карнавалов. Мне, конечно, когда-нибудь очень хо-
телось бы окунуться в этот праздник прошлого, о чем я и
сказала Сергею.

– Несколько лет назад мне посчастливилось попасть в Ве-
нецию во время десятидневного карнавала.

– И как?
– Передать словами невозможно. Словно ты попадаешь в

далекое величественное прошлое. Яркие одежды, маски, и
ощущение полной свободы, тебя никто не знает, и ты просто
беззаботно наслаждаешься с людьми изо всех уголков пла-
неты. Стираются барьеры, смываются километры, границы
уходят на дальние задворки сознания. Есть только мы и кар-
навал.

– Ничего себе, – искренне произнесла я, – Сергей Андре-
евич, вы прекрасный рассказчик. На секунду я очутилась там
с вами.

– Когда мы не на работе называй меня на «ты», – сказал
он, – тем более после сегодняшней ночи.

– Хорошо, – не стала спорить я и акцентировать внима-
ние на слове «ночь». Мы по-прежнему медленно плутали по
узким улицам, то и дело, выходя к каналу. Потихоньку сади-
лось солнце, а мы все никак не могли покинуть этот город.
Но рано или поздно все заканчивается, так потихоньку мы
подошли к машине.

– Как тебе Венеция?
– Слов нет, чтобы описать, – искренне ответила, – но я



 
 
 

отчётливо слышала запах сырости, который ничто не могло
перебить. Наверное, не так уж и сладко всем живётся в этом
городе.

– Ты абсолютно права, – согласился со мной Сергей, – Ве-
неция постепенно тонет в море, и это процесс необратим.
Наверное, потому этот город так популярен, ведь никто не
может сказать, когда это случится.

– Да, и эта сырость. Зимой, наверное, совсем тяжело.
– Летом неприятный запах, зимой холод, – сказал Сергей

и перевел тему, – а мы даже кофе не попили.
– Ничего страшного.
– Нет, заедем в ближайшее кафе по дороге и выпьем.
– Хорошо. Тем более день был насыщенным и не мешало

бы выпить кофе и взбодриться немного. В наш маленький
Градо мы попали уже вечером. Потому что босс передумал
заезжать в кафе и пить просто кофе. Он специально привез
нас в соседний город, завез в ресторан, заказал много раз-
ной вкуснятины, как обычно вина. И я снова расслабилась,
и разрешила нам обоим страстное продолжение у него в но-
мере. Так бывает, ты пытаешься быть холодной и сдержан-
ной, а потом после невероятного дня в Венеции с шикарным
мужчиной, и не менее шикарного ресторана тебя накрывает
разными чувствами. И наступает такая долгая, томительная,
страстная ночь без обязательств.
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С той страстной ночи прошел месяц, и жизнь резко по-
текла в другом направлении. На улице стоял жаркий август,
когда было прохладно только рано утром и поздно ночью, и
тем, у кого работал кондиционер. Погода за окном никак не
влияла на мою жизнь, в 8.30 я приходила на работу, а ухо-
дила, как получалось. И зарплата за такие задержки очень
сильно радовала. Тем более, не взирая на то, что мы ещё три
недели назад вернулись из Италии, уроки итальянского я ис-
правно посещала. С боссом наши отношения были исключи-
тельно рабочие, тогда в Градо последние дни перед откры-
тием отеля требовали колоссальных сил. Никакого вина по
вечерам, а от ночей с Сергеем остались лишь теплые воспо-
минания.

Когда мы вернулись в Киев, вели себя так, будто ниче-
го не было, и каждого из нас устроила такая позиция. Сказ-
ка началась и закончилась там, в Италии, а здесь, в Киеве,
жизнь побежала по старой схеме. Только в самые редкие ми-
нуты, я ловила его странные взгляды на себе, там был голод и
уверенность. Уверенность в чём? Не знаю, но порой, поздно
ночью лёжа в кровати, меня накрывали воспоминания о тех
ночах. Кто-то бы мог подумать, что такой уверенный в се-
бе мужчина, даже жёсткий, такой нежный в постели. Можно
смело провести параллель: он как виртуозный скрипач, а я
как скрипка. И исполнял свою партию Сергей так, как никто
другой. После тех ночей воспоминания об Алексе стёрлись



 
 
 

навсегда.
Но босс больше не делал никаких шагов навстречу. А я

бы и рада повторить те ночи, да вот только сказать мешал
страх. Вдруг это только мне надо, только я хочу, да и вообще,
может это все моя фантазия. И с практической точки зрения
такую работу надо обязательно сохранить.

Я все чаще задумывалась, что с моей зарплатой надо ста-
раться побольше отложить денег, а где-то там, в мыслях, во-
обще билась мысль, что лет 5 работы в компании, и можно
будет купить какую-то маленькую однушку, но зато свою где-
то на окраине Киева.

– Ален, вот опять ты за свое, – начала недовольно Катя,
когда мы сели ужинать, – не надо тебе никуда съезжать. По-
живи ещё, собери денег, а потом тебе надо поговорить со
своим боссом.

– Зачем?
– Я слышала, что наша компания некоторым сотрудни-

кам, – сделала акцент на последнем слове подруга, – даёт под
выплаты корпоративные квартиры. А ты секретарь финансо-
вого директора, улавливаешь?

– Честно говоря, не очень.
– Сергей Андреевич непосредственно связан с этим во-

просом, хотя бы просто спроси.
– Хорошо, – задумчиво ответила я и мне, действительно,

понравилась сама идея, – спасибо, что сказала. Единствен-
ное, что я отработала только три месяца, немало ли?



 
 
 

– Ой, подруга, – махнула рукой Катя, – там, где три ме-
сяца, там и год, а затем и три года. Время летит. Ты справ-
ляешься с работой, чувствуешь себя уверенно и комфортно.
Босс доволен.

«Да, – подумала я, но вслух ничего не сказала, – только
эта физическая неудовлетворённость иногда съедала. Теперь
фраза «хотеть мужчину» мне стала полностью понятна и яс-
на, но со стороны я никоим образом своих чувств не выда-
вала».

– Может после ужина сходим прогуляемся? – предложила
я. Хоть и устала на работе, но сидеть в четырех стенах уже
надоело.

– Извини, дорогая, – пожала плечами Катя, – у меня сего-
дня свидание с Максимом. До утра не жди.

– Хорошо, – спокойно произнесла я.
– А мне-то как хорошо, – мечтательно пробормотала по-

друга, – надо сегодня надеть новое платье, – рассуждала Ка-
тя вслух. Кажется, кто-то влюбился, но ещё не понял этого.
Главное, чтобы этот Максим смог по достоинству оценить
Катю. У мужчины была своя квартира и вообще с деньгами
все нормально, поэтому подруга и не хотела, чтобы я съез-
жала.

– Я таких, как он, не встречала, – делилась своими чув-
ствами подруга, – а какая у него шикарная квартира, маши-
на. И мне кажется, он на меня запал.

– По-другому и быть не может, Катюш, – как могла под-



 
 
 

держала подругу, – он ведь не женат?
– Честно, я не знаю. В этом-то и проблема. В квартире нет

следов женского присутствия, а спросить прямо не решаюсь.
– Почему?
–  Боюсь услышать ответ, понимаешь, Алёна,  – слегка

грустно произнесла Катя.
–  Успокойся, куда подевалась моя красивая, стильная,

уверенная в себе подруга?
– Да здесь я, – выпрямила спину Катерина.
– Хорошо тебе – значит наслаждайся, только не обожгись.

А дальше видно будет, – я сказала это не только Кате, но и
себе самой.

– Спасибо, дорогая. Я счастлива, что ты у меня есть. Пой-
ду собираться.

Так мы и продолжали жить, а на дворе незаметно вступила
в свои права красавица осень. Все свои душевные порывы
по отношению с боссом я мужественно сдержала. А где-то в
середине сентября Сергей вызвал меня к себе.

– В пятницу мы улетаем в командировку, – спокойно про-
изнес он, – возьми обязательно вечерний наряд.

– А куда летим? – обрадовалась я, хотелось каких-то ма-
леньких перемен. Но, как говорится, бойтесь своих желаний,
они имеют свойство сбываться. Только порой, совсем не в
той интерпретации.

– Увидишь, как прилетим, – ответил Сергей так, что за-
давать вопросы больше не хотелось. Так, значит так.



 
 
 

– Подготовь отчёт по Италии и принеси кофе.
– Хорошо, – сказала и почему-то никак не могла сдви-

нуться с места. Хотелось добавить, но увы.
– Свободна, – махнул рукой Сергей и продолжил работать.

Это вообще было его любимое слово по отношению ко мне
«свободна». Иной раз хотелось треснуть его за это. Но, увы.

Пятница наступила неожиданно быстро и вот и мы уже
садимся на посадку. Я счастливо улыбнулась. Господи, спа-
сибо тебе за это все.

– Hallo, Wien, – поприветствовала я величественную Ве-
ну. – Сереж, – неожиданно перешла на «ты» и в порыве взя-
ла его за руку, – спасибо.

А он ничего не ответил. Молча сели в машину, вышли
возле отеля, который принадлежал компании. Поселились.
И понеслась…

– Значит так, – начал Сергей, – снимай свой деловой ко-
стюм, одевай комфортные вещи. Мы отправляемся знако-
мить тебя с Веной.

– Уже бегу, – на эмоциях схватила его за руку и в прямом
смысле этого слова побежала на своих черных шпильках пе-
реодеваться в номер. И как обычно мы с Сергеем снова были
соседями. Я прекрасно поняла, что сегодня ночью одиноче-
ство покинет мою постель.

Центр величественной Вены покорял своими архитектур-
ными сооружениями. Не зря этот город самый старинный во
всей Европе. Рассказывать за классный отель, за шикарные



 
 
 

номера, можно долго. Но, это все уже было. Поэтому окру-
жающею роскошь я стала принимать как данность. Больше
меня привлекали интересные места города.

– С чего начнем? – спросил Сергей, когда мы спустились
в холл.

– Давай просто пойдем гулять, – ответила я. Тем более,
время близилось к вечеру, а посмотреть хотелось так много.
Так как отель был в самом центре Вены, поэтому, как только
мы покинули стены шикарного здания, перед нашим взором,
открылась вся история величественного города. Все вокруг
поражало воображение, а особенно необычные танцующие
часы Анкерур, к которым мы подошли сразу же.

– В полдень, – начал Сергей рассказывать, – в течение 15
минут здесь открывается целая история.

– То есть? – переспросила я.
– Под музыку, соответствующей эпохи, выходят 12 исто-

рических личностей.
– Придем сюда завтра?
– Конечно! Это все для тебя.
– Спасибо, – искренне произнесла я, но так до конца и

не поняла, это намек на что-то серьезное! Или, быть может,
это все только ради секса. Но думать, и приписывать Сергею
какие-то чувство было бессмысленно, да и ни к чему.

У нас с Сергеем был одна общая привычка, в каждом
новом городе мы обязательно пили кофе в разных местах,
получая от этого неимоверное удовольствие. Поэтому кафе



 
 
 

«Централь Вена» стала находкой для нас, очень вкусный на-
питок, изобилия пирожных, атмосфера теплоты.

Какая ж эта огромная радость сидеть за столиком уютно-
го кафе, в прохладе, и смотреть на окружающий мир, радо-
ваться каждому проходящему человеку. А туристов в Вене
огромное количество, с этим не поспоришь.

– Это самый невероятный капучино, который мне дове-
лось пить за всю жизнь, – произнесла я так искренне, слова
шли из глубины души.

– Да? – удивился Сергей, – как по мне, так обычный кофе,
как и везде.

– Ты не прав, – возразила я, – в этом городе нет ничего
обычного. Смотри, – показала рукой я за окно, – какие люди
вокруг красивые.

– Ты невероятная, – засмеялся Сергей, и первый раз сде-
лал мне комплимент. Да и ещё такой приятный.

– Спасибо,  – неуверенно ответила я, и мы продолжили
пить самый вкусный в мире кофе для меня. И так незаметно
мы дальше пошли бродить по величественной Вене, и так
незаметно наступил вечер, и так незаметно мы подошли к
площади Шварценбергплац.

– Сейчас ты исполнишь мое ещё одно желание, – тихо ска-
зала я и слегка сжала руку Сергея.

– Это и мое желание, – ответил он и повернул меня к себе.
Медленно приблизился к моим губам и поцеловал так, как
никогда до этого. С такой глубокой нежностью. Свидетелями



 
 
 

наших чувств были старинные памятники на самой площа-
ди, люди и машины, которые курсировали вокруг нас, место
находилось в так называемом круге. А потом, не сговарива-
ясь, мы отправились в отель. В последнее время мы делали
все, не сговариваясь, словно понимали друг друга без слов.
В этот раз в номере было шампанское и фрукты, и, наверное,
стоило поужинать. Но желание близости пересилило все на
свете. И в который раз я отпустила саму себя рядом с этим
мужчиной.

Утро принесло все-то же очарование городом и какое-то
особое чувство полноценности. Сергей ещё спал, вчера ве-
чером мы зашли в ближайший номер, который оказался мо-
им. Поэтому убегать не было смысла, значит можно сходить
в душ и морально настроиться на очередное «между нами
ничего не может быть серьезного», которое по нашему соб-
ственному сценарию обязательно скажет Сергей. Но, как го-
ворится, не стоит придумывать чувства, слова, поступки за
другого человека, есть огромная вероятность ошибиться.

– Доброе утро, – произнес Сергей, когда я вышла из душа,
закутанная в полотенце с мокрыми волосами.

– Доброе, – слегка смущённо ответила я. Ночью значит
тигрица, а как только приходит утро, так взгляд прячу, крас-
нею, ощущаю неловкость.

– Я заказал нам кофе и завтрак в номер, – продолжил он.
– Хорошо.
– Иди ко мне, – произнес Сергей, и днём и ночью он все-



 
 
 

гда выглядел великолепно. Подкаченное тело, сильные руки,
ноги, бедра. И этот взгляд, в него так просто можно влюбить-
ся, но, увы.

– Сергей Андреевич, а вы не забыли, что у нас сегодня
очень много дел, – решила перевести все в шутку, но при
этом села на краюшек постели.

– Каких? – спросил он и наглую стянул с меня полотенце.
– Например, позавтракать.
– Мы справимся со всем, – хриплым голосом проговорил

Сергей, и как раз принесли завтрак. Такое изобилие еды,
безумно вкусный кофе, но почему-то его руки потянулись ко
мне. Мы так и ели в постели, и не успев допить кофе, наши
тела снова понеслись в рай.

Второе сентябрьское утро в Вене началось ближе к обе-
ду. И если мы хотели посмотреть на танцующие часы, нужно
было поспешить. Словно влюбленные, мы окунулись в веч-
ную красоту осенней Вены. Поющие часы заворожили меня
своей историей, тот момент, когда понимаешь, что прошлое
никогда не останется в прошлом, пока есть такие места. А
дальше пошла целая улица дорогих бутиков, где, действи-
тельно, было много людей. Сергей, не спрашивая меня, по-
вел к одним очень ярким дверям. Светилась витрина, играла
спокойная музыка, повсюду стояли манекены, услужливые
продавцы.

– Зачем мы сюда пришли? – недоумевала я.
– Хочу сделать тебе подарок, – спокойно произнес Сергей



 
 
 

и на немецком объяснил продавцу, что хочет белое шифо-
новое платье для своей девушки.

– А я твоя девушка?
– С этого момента да, – он провел меня в примерочную с

единственным своим любимым словом, – раздевайся. И как
закрутилось: то одно платье, то другое, то пятое, то десятое.
Словно я золушка. Какой-то парадокс: мужчины постоянно
хотят меня приодеть, может, это намек?

Но, честно говоря, мне очень понравился и сам процесс.
Сергей приносил изысканные вещи, которые идеально под-
черкивали фигуру. И только через два часа мы вышли с ма-
газина с двумя пакетами и это называется «купим одно пла-
тье». Я не отказывалась, зачем? Если он сам захотел сделать
мне подарок. Вот закончится наша сладкая Вена, буду на
платья смотреть и вспоминать.

–  Вечером идем в оперу,  – будничным тоном произнёс
Сергей, как будто «вечером идём за хлебом».

– Ты решил стать моим волшебником и исполнить все мои
мечты? – с улыбкой и восторгом спросила я.

– Конечно, личным и единственным, – сказал как-то непо-
нятно он. – А сейчас отведаем австрийской кухни.

Говорить, что всевозможных ресторанов по Вене множе-
ство, даже не стоит, это и так понятно. То, что в каждом за-
ведении по-своему хорошо, все правила и нормы соблюда-
ются, поэтому смело можно заходить в любой ресторан, что
мы и сделали. В этот раз нам просто хотелось поесть. И вот



 
 
 

так с пакетами мы зашли в небольшой ресторанчик, как-то
быстро Сергей сделал заказ, как-то быстро его принесли.

– Очень вкусно, – сказала я и отложила приборы в сторо-
ну. Еда была тяжёлая и сытная. Сергей заказал две порции
бакхендель, это обжаренные кусочки курицы в каком-то до-
рогом масле и австрийский салат, который похож на наши
новогодние салаты. И на десерт просто кофе, больше не вле-
зало ничего. А вообще так жить хорошо, новые страны, пу-
тешествия, вкусная еда, просто кофе, страстные ночи и силь-
ный мужчина рядом.

– Ты первая женщина, с которой я пробую все в первый
раз, – неожиданно сказал Сергей, когда мы вышли из ресто-
рана в сторону отеля.

– Не поняла, – неуверенно произнесла я.
– Я никогда не гуляю просто так по городу, никогда не

ощущаю его звуков и запахов. Любая моя командировка –
это только работа.

– А сейчас?
– Сейчас вроде глоток новой жизни вдохнул, – просто и

без пафоса произнес Сергей. Его признание меня удивило,
ведь этому мужчине не свойственны сантименты. И хоть мое
сердце верило, что вся наша поездка – это не просто так,
разум твердил: не надейся, ничего с этого не будет.

Вечером была опера немецкого композитора Фридриха
Генделя под названием «Ариодант». Да, мы сидели в первых
рядах, такие молодые и красивые. Я в белом вечернем платье



 
 
 

словно невеста, а Сергей в черном смокинге. Вокруг царила
тишина, зал не издавал ни звука. По моим щекам текли сле-
зы восторга, я то и дело от нахлынувших чувств сжимала ру-
ку Сергея. Время пролетело. Венская опера – это место, куда
стоит вернуться. Боюсь даже подумать, сколько стоят сюда
билеты. Поэтому не думаю даже. И снаружи, и внутри все
поражало своей величественной стариной. Если бы у меня
спросили, где скрыто сердце Вены, я бы ответила, что здесь.
Тот случай, когда каждая минута была дорога, и от того ещё
волнительной.

В последнее время я так мало обращаю внимание на
внешнею красоту окружающего мира, мне больше стали цен-
ны чувства, которые испытываю. Мы шли по вечерней Вене.

– Давай попробуем сначала? – внезапно сказал Сергей и
повернул меня к себе прямо посреди улицы.

– В смысле? – переспросила я.
– Я не твой босс, а ты не моя секретарша, – с улыбкой

начал Сергей, – ты идёшь по улице своей манящей походкой,
а я не могу оторвать от тебя взгляд.

– А дальше? – шепотом спросила.
– А дальше, – задумчиво произнес он, – я крепко тебя

обниму и никуда не отпущу.
– Прекрасный расклад, – улыбнулась я, – а, если серьезно?
– А если серьезно, то я официально предлагаю вам Алена

Сергеевна серьезные отношения.
– Что будет с работой? – спросила я.



 
 
 

– Все так и останется, – спокойно ответил Сергей, – за
исключением того, что ты станешь моей девушкой.

–  Смотрите, Сергей Андреевич,  – сказала я,  – вы сами
предложили.

– Да и сейчас я предлагаю снять с тебя это платье, – про-
шептал он мне на ухо.

– Так чего мы ждём?
Сергей Андреевич, финансовый директор серьезной ком-

пании, требовательный босс, холодный мужчина, подхватил
меня на руки и как пушинку понес в отель. И только величе-
ственная Вена знала, как мне было хорошо и как пела душа.
А потом снова ночь, и каждый раз ещё лучше, чем предыду-
щая. Видимо, любовь не надо искать, она сама приходит в
нужный момент, подхватывает на руки и, безусловно, меня-
ет жизнь.

13

После тех выходных в Вене прошел месяц. Октябрь вовсю
уже хозяйничал в Киеве и срывал жёлтые листья по тротуа-
рам и дорогам. Багряная красота опустилась на город.

Я не просто ходила на работу, мне казалось, что за спиной
у меня появились крылья. Отношения на работе по-прежне-
му были только рабочие, Сергей не делал ни мне, ни себе ни-
каких поблажек. Работали в таком же темпе, как и обычно.
А вот, когда мы оба покидали здания "Gotogether.uk", начи-



 
 
 

налась наша персональная сказка. Часто я оставалась у него
ночевать, а утром мы вместе ехали на работу. Наши отноше-
ния не были тайной, но и не афишировались. Катя все знала
с самого приезда с Вены и во всем меня поддерживала. Через
несколько дней у меня первый раз должна была быть коман-
дировка. Лететь надо было в Прагу, уладить небольшие про-
блемы компании. Сергей со мной лететь не мог, так как воз-
никли трудности с отелем в Италии. Поэтому решили, что
полетим по отдельности. Работа, прежде всего. Как обычно,
все расходы покрывала компания. Мне очень хотелось по-
пробовать самой, без поддержки Сергея полететь в другою
страну и уладить возникшие трудности. Чешский я не знала,
но английским уже владела хорошо. И, наверное, сама мог-
ла была быть переводчиком. Работа в туристической компа-
нии давала свои плюсы. Наши вылеты были запланированы
в один день, единственная разница во времени.

– Я буду скучать по тебе, малышка, – Сергей прямо в офи-
се крепко меня поцеловал.

– Я тоже, – и со всей нежностью поцеловала в ответ. Опре-
деленно, это не была любовь. Наверное, только начало, ко-
торому,увы, не суждено было иметь продолжение.

Сколько времени займет его командировка, было неиз-
вестно, это может быть неделя, а может и месяц. Так и у ме-
ня, насколько я знала, в Праге проблема была с персоналом,
так как обязательное условие работы в нашем отеле – это
знание не только английского, русского, но и украинского.



 
 
 

А наши земляки работали очень недобросовестно, происхо-
дили постоянные кражи, репутация отеля портилась, а пер-
сонал менялся очень быстро. Я ехала в первую очередь как
HR специалист, так решил Сергей. Он давал мне возможно-
сти расти по карьерной лестнице и только от меня зависе-
ло, как воспользоваться таким шансом. Самолёт у меня ве-
чером, поэтому до этого времени мне надо было закончить
все дела в офисе.

Ближе к обеду в приемную вошла шикарная женщина,
слегка за 50, но при этом выглядевшая очень стильно и эле-
гантно.

– Здравствуйте, – надела приветливую улыбку на лицо и
добавила, – чем могу Вам помочь?

– Ты та самая секретарша моего сына? – пренебрежитель-
но спросила эта женщина. А я как-то растерялась. Сергей
никогда не рассказывал о своей семье, как-то не говорили
мы на эту тему.

– М-да, это я.
–  Значит так, милочка,  – жёстко начала эта дама,  – ты

влезла не в ту семью. Сергей должен жениться на хорошей
девушке из обеспеченной семьи, а не на нищебродке ка-
кой-то.

– И вы, конечно же, нашли уже ему невесту?
– Конечно!
– А он об этом знает? – не смогла скрыть горечи в голосе я.
– Нет, но это уже неважно, – презрительно ответила она и



 
 
 

добавила, – ты должна исчезнуть из жизни Сергей навсегда.
– С какой это стати? – не собиралась так просто сдаваться

я.
– Я владелица 30 процентов акции этой компании, – со

злорадством в голосе произнесла эта женщина, – по моему
щелчку тебя вышвырнут отсюда за секунду.

– Но? – спросила я, зная, что сейчас услышу самые глав-
ные слова.

– Сегодня вечером ты улетаешь в Прагу и больше не воз-
вращаешься в Киев, – сказала совсем не то, что я ожидала
она, – год поработаешь менеджером в отеле, а затем делай,
что хочешь, меня уже это не интересуют.

– А если Сергей сам приедет ко мне?
– Не льсти себе, милочка, – искренне засмеялась она, –

моего сына ждёт прекрасная девушка, которая принесет в
нашу семью огромные деньги от слияния капиталов. Твое
дело исчезнуть, ясно?

– Так официально я буду работать от компании? – на кону
стояло мое будущее, а лить слезы и жалеть себя буду потом.

– Да, считай это перевод на лучшую работу. Здесь, – по-
ложила она на стол конверт, – премия за понимание. Я на-
деюсь, ты понимаешь, что если ты вернёшься раньше, чем
через год, я сотру тебе в порошок.

Имелось в виду, что за это время Сергей благополучно
жениться, забудет меня и, наверняка, будет нянчить ребенка.

– Понимаю, – все, что оставалось ответить мне.



 
 
 

– Через час, чтобы и духу здесь твоего не было, – презри-
тельно сказала она и как королева вышла из приемной.

Я обессилено опустилась на кресло. Больно? Да, очень!
Улетать в Чехию? Безусловно, и как можно быстрее уходить
отсюда. Плакать? Обязательно, только позже, когда полно-
стью накроет осознание, что с Сергеем наша сказка закон-
чилось. В конверте было 5 тысяч долларов. Не много и не
мало, но я собиралась их взять. И то, что мамаша расскажет
Сергею, какая я корыстная тварь, в этом не было даже со-
мнения. Ещё спасибо, что киллера не наняли или в асфальт
не закатали.

Поздно вечером мой самолёт приземлился в Праге, любо-
ваться этим, безусловно, красивым городом сил не было. По-
этому я сразу отправилась в отель, где мне предстояло жить и
работать. Перед отлетом мне позвонила Катя и вкратце услы-
шала мою ситуацию. Она помогла собрать вещи и посади-
ла меня на самолёт. Обещала прилететь на пару дней. Ещё
в Киеве я разбила свой телефон, чтобы не было искушения
позвонить или написать Сергею. Впервые увидев его мать, я
поняла – у нас нет шансов. Мне не тягаться с такой против-
ницей. Да и Сергей никогда не говорил за родителей, может
он и сам прекрасно знал о собственной свадьбе, а со мной
просто хотел поиграть перед важным событием. Я страшно
устала от собственных мыслей. Мне просто нужна была кро-
вать и крепкий сон, что я и получила как всегда в шикарном
отеле компании "Gotogether.uk".



 
 
 

«Месяц», – набатом звучало в голове. Длинный, словно
вся моя жизнь. Прага, она должна была быть другой для ме-
ня. Но ощущение падения никак не исчезало. В душе я так
надеялась, что Сергей найдет способ и приедет ко мне. Ведь
он прекрасно знал мое местоположение как менеджера ком-
пании, только в Чехии. Я работала с утра и до вечера 5 дней
в неделю. Питание и проживание было бесплатным, зарпла-
та около 2 тысяч евро. Можно жить, и, причем, очень, хоро-
шо жить. Но у меня не получилась. Я отчаянно скучала по
нему. Оказывается, это была любовь, пусть такая короткая,
как вспышка, но не менее сильная. В выходные дни я шла
пешком в старинный центр Праги, покупала кофе и садилась
на маленькую террасу, с которой открывался вид на реку Вл-
таву, а чуть дальше взгляд цеплялся за старинный Карлов
мост. В первый раз, когда гуляла по этому мосту, меня оста-
новил уличный художник.

– Вы так прекрасны в своей печали, – искренне произнес
пожилой художник, – можно я вас нарисую?

– Можно, – ответила я и попыталась улыбнуться, – только
с чего вы взяли, что мне печально?

– Ваши глаза, – только и сказал художник и приступил к
работе. Я купила у него свой портрет за 100 евро и нисколь-
ко об этом не пожалела. Он четко передал состояние моей
души, в контрасте с множеством весёлых туристов, мне саму
себя хотелось пожалеть. И я отчётливо понимала, что надо
все менять. Так и собиралась сделать. Только немножко поз-



 
 
 

же. Каждая грусть имеет право на жизнь, только так насту-
пят новые яркие рассветы и не менее прекрасные закаты.

Стоял ноябрь, холодало. С реки дул холодный ветер. Но
горячий кофе согревал и бодрил, придавал сил. Я прекрас-
но осознавала, что совсем скоро меня отпустит и Прага, от-
кроет для меня свое сердце, как это было в Италии, и в Ав-
стрии. Все на свете можно пережить, главное, не останавли-
ваться на своем жизненном пути. У меня была открыта ра-
бочая виза на год, поэтому двери Европы открыты и можно
взять несколько выходных, собрать чемодан и полететь. Ку-
да? Да не знаю. Хоть в ту же самую Францию или Германию,
а может ещё раз в Италию. Я точно знала, что так и сделаю.
Только, как обычно, у судьбы были на меня другие планы.

В понедельник с самого утра я стояла на ресепшне отеля
и с наклеенной улыбкой собиралась встречать гостей. По су-
ти, у меня была хорошая работа. В основном приезжали рус-
скоязычные туристы, а иногда приходилось говорить на ан-
глийском. Все люди разные, у каждого своя целая история.
Иной раз постояльцы просто хотели поболтать, и я все чаще
и чаще отвлекалась от собственных переживаний.

– Ну, здравствуй, пропажа, – возле стойки зазвучал самый
дорогой голос в мире. Я оторвала взгляд от планшета и обо-
млела. Сергей, Сергей, приехал ко мне.

– Сергей, – прошептала едва слышно.
– Где ты остановилась? – будничным голосом, словно мы

и не расставались, спросил он.



 
 
 

– 13 номер, – на автомате ответила.
– Ключи, – требовательно произнес Сергей и протянул ру-

ку. А я, молча, достала ключ и положила ему на ладонь.
– Ты что творишь? – я была в шоке, он поднял меня на

руки и понес в номер.
– Забираю свою пропажу, – ответил Сергей, не переставая

нести меня.
– Но я на работе, – неуверенно возразила.
– С этой минуты ты уволена.
– Но ты не можешь меня уволить, – никак не могла понять

я, что происходит.
– Я твой босс и я могу все, – мой ответ он заглушил неж-

ным поцелуем. А мне было уже абсолютно все равно. Весь
день мы провели в номере, говорили, смеялись, я плакала.
Сергей приехал ко мне насовсем.

– Выбирай любой город, – сказал он и крепко прижал ме-
ня к себе, – мы вдвоем начнем с самого начала.

– Но, – возразила я с улыбкой, – у нас уже было новое
начало.

– Значит, – не растерялся Сергей, – у нас будет самое но-
вое начало, какое только возможно.

– Давай тогда поедем туда, где все началось не с самого
начала, – предложила я.

– Италия – прекрасный выбор. Я в тебе не сомневался ни
капли.

– Я должна тебе в кое-чем признаться, – шепотом сказала



 
 
 

ему на ухо.
– Давай, – в тон ответил мне Сергей и слегка поцеловал

в шею.
– Я тебя люблю.
– Я рад, – самым серьезным голосом, но со смешинкой в

глазах ответил он, – у тебя прекрасный вкус.
– Ах, ты, – повалила его прямо на кровать и села сверху, –

теперь я буду тебя пытать.
– Не надо, – сказал Сергей и поменял нас местами, – нет

таких слов, чтобы выразить мою любовь.
– Рада, что у тебя оказался прекрасный вкус, – пафосно

произнесла я.
– Значит, мы нашли друг друга, – последние слова Сергея

перед нежными поцелуями до самого утра. Да здравствует
прекрасная Прага. Наконец она открыла для меня свое серд-
це, потому что я и сама открыла свое. Моя мечта не сбылась
под ярким небом столицы, но именно там она началась. И мы
обязательно туда вернемся, через год, как того хотела мать
Сергея. Ну а пока мы будем творить свою собственную меч-
ту под бесконечным небом величественной Европы и, помо-
ги нам Боже, ведь это будет самая невероятная история, на-
писана нами.

Конец.


