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Аннотация
Взгляд. Запах.
Этого достаточно, чтобы жизнь повернула в другую сторону.

Одно мгновение и превращаешься в песчинку, заброшенную на
неизвестную планету.

Голос. Прикосновение.
Растворяешься в чувствах. И вдруг начинаешь понимать,

какое безумие охватило твой мир, некогда доставляющий полное
удовлетворение.

Семья. Друзья.
Теперь стало прошлым. Лишним. Все поменяло смысл, цвет и

даже значение каждого человека.



 
 
 

Светлана Ляндина
Мышь

Книга первая.
Встреча.
Вот уже двадцать два года льет этот проклятый дождь.
Сколько помню себя – он все идет и не затихает ни на

минуту. И дело не в том, что это Петербург, и что за окном
весна. Дело в моей беспросветной жизни; и в том, что эту
«интересную» жизнь, можно описать лишь двумя словами,
не прибегая к сложностям и к мучительным размышлениям.

Первое слово – легкая. Почему легкая? Потому, что не
тяжелая. Все досталось на блюдечке, без мучений и без ка-
ких-либо усилий.

Второе – предсказуемая. Всё, что моя больная голова мно-
го лет планировала и по пунктам расписывала, получилось с
точностью наоборот. Вот и гадать не приходится. Все и так
понятно.

С самого утра у меня испортилось настроение. Весь день
сижу возле окна и тупо, без каких-либо мыслей в голове,
наблюдаю, как капли дождя тонкими струйками стекают по
стеклу; а еще люди, промокшие и уставшие от такой гнилой
весенней погоды, идут прямо по лужам и даже не пытаются
их обойти. Небо низко нависло над городом. Такое ощуще-
ние, что оно задевает макушки деревьев, и от этого стано-



 
 
 

вится еще противнее. И так на душе кошки скребут, так еще
эта сырость, да серая пелена, проникшая в каждый уголок
комнаты.

Почему мне так плохо? Может из-за того, что я не купи-
ла те туфли? Они идеально подходят к моему новому свет-
ло-бежевому плащу. К тому же и размер мой. Сорок первый
нелегко найти.

Только я подумала про туфли, как на душе потеплело.
Точно из-за них! Завтра обязательно вернусь в магазин, что
на углу нашей улицы, и куплю их. Все равно они дождутся
меня. Кому нужны такие галоши?

Конечно, туфли – это не главное. И сам поход в магазин
меня никогда не радовал, скорее обременял. Но нужно же
чем-то объяснить свое поганое настроение. А если не найти
причину, то так и будешь смотреть на случайных прохожих
и на их промокшую обувь.

Только я собралась немного поработать за компьютером,
как в комнату ворвалась моя подруга Алена. Она не обратила
внимания на мою кислую физиономию, и ей наплевать на
бесконечный дождь за окном.

– Яна, ты завтра сможешь уйти с работы пораньше? – пря-
мо с порога спросила она.

– А что завтра? – удивилась я.
Алена тут же уселась на мою кровать. Ее ножки, размера

как у Дюймовочки, нырнули под теплый плед. Любит она им
укрываться. Хотя он колючий и очень тяжелый.



 
 
 

Я успела допечатать последнюю фразу в докладе и убрала
картонную папку в ящик стола.

– Завтра мы идем в клуб. У меня день рождения. И завтра
пятница – рабочий день. Вот я и спрашиваю – Белов отпу-
стит тебя пораньше?

– Угу, – промычала я, все еще не отрываясь от компьюте-
ра. – Наверное.

– Наверное?
Зеленые глазищи уставились на меня, как на врага народа.

Умеет она изобразить на лице обиду.
– Хорошо, – сдалась я. – Не волнуйся. Буду в клубе ровно

в восемь часов. Как и договорились.
– А ты успеешь сделать прическу, маникюр? – не сдалась

Алена. – Или пойдешь прямо в офисной одежде, с пучком
на голове?

Какой еще пучок? Я никогда не ходила с пучком на го-
лове. И одежда у меня приличная: строгая юбка, рубашка,
обувь всегда на каблуке. Что ее не устраивает?

– Успею, – сухо отрезала я.
– Олег придет? Ты ему напомнила про мой день рожде-

ния?
– Нет. Мы расстались.
– Расстались? – переспросила она. – Это все из-за Белова?

Ты снова за старое?
Аленкина нога дернулась под пледом. Ее всегда шокирует

моя прямолинейность.



 
 
 

– Саша здесь не причем.
– Тогда почему ты решила бросить Олега?
– Мы с ним – друзья. Пойми, – начала сердиться я. – Мне

не нужен повод, чтобы порвать с Олегом.
– С друзьями не спят, – тоже сердито, проговорила Але-

на. – Ты помнишь, что он – сын твоего отчима. Или кто там
тебе Дядя Толя? Муж твоей мачехи.

– Какая разница. Мы знаем друг друга давно. Мы никогда
не были парой.

– Думаю, твои родители этого не поймут.
– Я смогу им объяснить.
– Что объяснить? – усмехнулась Алена. – Ты расскажешь

им про то, как влюбилась в Белова, а их сына использовала?
– Нет! – сквозь зубы рявкнула я.
– Ты сделала это специально. Думаю, даже из мести. Белов

женился на другой, и ты решила поступить с ним так же. А
тут под руку попался Олег, который по тебе всю жизнь схо-
дит с ума.

Мой взгляд заставил Алену притихнуть.
Все так и было. Когда мне исполнилось восемнадцать лет,

и я только окончила школу, папа привел меня к своему дав-
нему другу Александру Николаевичу Белову. Он был дирек-
тором небольшой строительной организации, и ему на рабо-
ту требовался секретарь.

– Как тебя зовут? – спросил он меня слишком строго.
– Яна, – тихо ответила я.



 
 
 

С того самого момента и начались наши странные отно-
шения.

Таких мужчин как Саша я не встречала в жизни. Их обыч-
но показывают по телевизору, или их лица красуются на
обложках глянцевых журналов. Высокий, стройный, широ-
кие плечи, мощная грудь. Волосы цвета соломы, глаза небес-
но-голубые. Но меня поразила не его внешность. Красивых
людей много. Больше всего мне понравилась его улыбка.
Открытая, как у ребенка. Голос громкий и порой слишком
властный, но, когда мы остаемся наедине – он меняется, и
вся его сила куда-то исчезает.

– Яна, – вырвала меня из воспоминаний Алена. – Почему
ты молчишь?

Она подумала, что я обиделась.
– Ты права. Я сама виновата, что Саша женился на Юле.

Если бы я ему рассказала о своих чувствах…
– Ты думаешь, он не знает? – криво усмехнулась она. –

Какая ты наивная, Яна. Четыре года работаешь на Белова. Ты
не просто секретарь, ты его – нянька. Он платит тебе огром-
ную зарплату, чтобы ты закрывала глаза на все его похожде-
ния на сторону. И он прекрасно знает о твоих чувствах.

– Он никогда не ходил на сторону, – заступилась я за Са-
шу. – Белов – не бабник. Я даже долго не знала о его отно-
шениях с Юлией Андреевной. Пока не поняла, зачем он так
часто ходит в бухгалтерию.

– Может и так. Но, он женат. У них ребенок. Семья, – с



 
 
 

нажимом сказала Алена. – Ты должна забыть его и начать
свою жизнь. Свою, Яна. Ты знаешь, что такое – жизнь?

Какая же она все-таки странная. Живет со мной уже три
года, а до сих пор совершенно не знает меня.

– Причем здесь его жена. – Я отмахнулась рукой. – Сего-
дня она есть, а завтра…

Монитор издал глухой звук. Я повернулась спиной к Але-
не и снова переключилась на работу. Скоро сессия, а у меня
нет ни одного доклада.

За окном стемнело, дождь прекратился. Я услышала воз-
мущенное сопение у себя над ухом.

– Мне жалко тебя, Яна. – Не выдержала напряжения по-
друга. Ей так легче говорить, когда я не давлю на нее тя-
желым взглядом. – Сначала умерла твоя мама. Потом… Я
понимаю, почему ты такая… Для тебя не существует слово
«верность». Твое детство…

Выковыривание проблем из прошлого? Этого мне только
не хватало! Мама, верность, семья – ключевые слова, кото-
рые кого угодно доведут до слез.

Мое детство было обычным, советским, таким же, как и
у других девочек.

Отец много работал и не обращал на меня внимание. Я
росла одна дома, взаперти. Бабушек не было, друзей тоже.
В школе одноклассники даже не знали моего имени. Я все-
гда была незаметной девочкой, невидимкой. А потом, как по
волшебству, появилась Тамара, женщина, изменившая мою



 
 
 

жизнь.
Папа потерял рассудок, когда познакомился с ней. Ши-

карная, умная, безумно нежная.
Закрутился роман, и вскоре (не прошло и трех месяцев),

наша семья вновь стала полноценной. Сначала свадьба, че-
рез девять месяцев родился мой брат Максим. У меня по-
явилась вторая мама…

Все шло как в сказке: большая светлая квартира, дача на
берегу Ладожского озера, поездки на море, совместные ве-
чера за чашкой горячего чая, прогулки по парку, откровен-
ные разговоры перед сном.

Казалось, так и живут нормальные люди. Но…
Беда случилась внезапно. Когда мы ее не ждали. Тамара

познакомилась на работе с мужчиной и через некоторое вре-
мя попросила у отца развод. Папа долго уговаривал ее оду-
маться, но та была непреклонна в своей просьбе. Вскоре она
переехала в дом к новому мужу и забрала с собой маленького
сына. Мы с папой остались одни. И наша жизнь снова стала
серой и безрадостной. Все вернулось на прежнее место.

Спустя некоторое время, мы с Тамарой возобновили от-
ношения, стали общаться как прежде, когда жили одной се-
мьей. Я познакомилась с ее мужем, дядей Толей, прекрас-
ным человеком с большим сердцем и душой нараспашку, и
его сыном Олегом.

Закончив школу, я устроилась на работу к Белову. Но, и
там меня ждало разочарование. Четыре года своей жизни я



 
 
 

потратила на то, чтобы помогать Саше во всем. Мы вместе
«росли» и вместе добивались успехов. Он разбогател, и я не
осталась внакладе. Мы стали понимать друг друга без слов,
иногда даже принимали одинаковые решения. Наши отно-
шения давно должны были перерасти из служебных в нечто
большее. Но они переросли лишь к его свадьбе на нашей бух-
галтерше Юлии Андреевной.

– Так чего ты хочешь от него, Яна? – спросила Алена.
Она мне что-то говорила, но я все пропустила мимо ушей.

Хотя если быть честной, я редко слушаю ее болтовню. Моя
единственная подруга любит подолгу чесать языком, а по де-
лу скажет лишь пару слов, которые тщательно закопает в ку-
че ненужной информации.

– Я хочу закончить свой доклад, – немного грубо ответила
я.

Алена вновь надула розовые губки. Мелкие рыжие кудри
рассыпались по плечам. На пухлых щеках вспыхнул яркий
румянец.

– Так всегда, – обиженно фыркнула она. – Никогда не слу-
шаешь меня, поэтому и попадаешь в неприятные ситуации.

Через секунду я услышала, как за спиной хлопнула дверь.
Алену обидело мое поведение, она ушла, даже не пожелав
мне спокойной ночи. Я выключила компьютер, собрала бу-
маги со стола, посидела немного, подумала и уже через пару
минут пошла, вымаливать прощение у подруги.



 
 
 

Сегодня во сне я не видела Сашу. Хотя обычно он снится
мне каждую ночь.

Наверное, этот дурацкий разговор с Аленой выбил меня
из колеи. Почему-то любое упоминание об Олеге, особенно
вечером перед сном, вызывает у меня головную боль. Вот и
сейчас я почувствовала, как в висках что-то кольнуло, и все
тело сковал холод.

Несколько раз я вставала за ночь, выпила литр воды, даже
успела прочитать первую главу сопливого романа и только
ближе к утру наконец-то смогла сомкнуть глаз.

Ночью мне приснился сон. Странный, но в то же время,
приятный и немного таинственный. Пропитанный запахом
теплого молока вперемешку с ароматом луговых цветов. Та-
кие цветы обычно растут где-то в лесу на опушке или на
невысоких холмах, залитых солнечным светом.

Я увидела мужчину. Незнакомого. Как мне показалось,
молодого.

Тонкие пальцы сжали мои плечи. Он что-то прошептал,
но я услышала лишь его смех, который почему-то превра-
тился в эхо. Потом подул ветер и растрепал мои длинные во-
лосы, окончательно запутав их в клубок. Юноша прижался
ко мне всем телом, пытаясь прикрыть от природной стихии.
Я тоже придвинулась ближе и теперь уже четко расслышала
его голос, проникающий в самую глубину моего сердца.

– Мышка…
Я открыла глаза. И мир перевернулся.



 
 
 

С утра перед работой я зашла в магазин. Купила кофе,
сливки, свежие газеты и вспомнила про его любимый ва-
нильный зефир. Еще Саша обожает шоколадные конфеты,
но сейчас он их редко ест.

Быстро разложив покупки по полочкам, я включила ком-
пьютер, проверила почту. Монитор моргнул синим цветом и
выдал список входящих писем.

– Доброе утро, Яна!
Как всегда свежевыбритый, в дорогом темно-сером ко-

стюме, с лучезарной улыбкой, в приемную зашел Белов. От
него, как всегда, приятно пахнет. Как всегда, любезен. Как
всегда, прекрасен.

– Здравствуйте, Александр Николаевич.
– Что у нас сегодня новенького?
Он взял газеты со стола и направился в свой кабинет, же-

стом приглашая меня, следовать за ним.
Я прихватила с собой блокнот. Пока, он включал компью-

тер, я прочитала список запланированных дел на сегодняш-
ний день:

–  У вас встреча с директором «Строй Инвест» Игорем
Петровичем в одиннадцать часов. И еще вы хотели догово-
риться о ремонте полов в Доме Малютки с представителем
подрядной организации. Примерная смета у вас на столе.
Бригада Смолякова требует оплаты за выполненную в про-
шлом месяце работу. Они грозятся подать на нас в суд. Сте-



 
 
 

пан Васильевич обещал разобраться с этим делом, но вам
нужно с ним встретиться сегодня. Он записался на прием на
двенадцать часов.

–  Отлично! Значит, у меня есть время попить кофе.  –
Улыбнувшись, сказал Саша и откинулся на спинку кожаного
кресла. У него хорошее настроение, а это уже радует.

– Сейчас приготовлю, – быстро отреагировала я, направ-
ляясь в сторону двери.

– Яна, подожди, – окликнул меня он. Нежные нотки про-
скользнули в голосе. – Сделай два кофе, пожалуйста. И по-
сиди со мной.

Синие глаза блеснули из-под светлых густых ресниц. Его
цепкий взгляд сразу же остановился на моих дрожащих ру-
ках. Хотя я уже давно не чувствую волнения, когда мы оста-
емся наедине. Такое происходит каждый день.

Через пять минут я вернулась в кабинет с двумя чашками
кофе.

– Сядь, Яна.
Он указал рукой на стул.
– Спасибо. Вы хотели со мной о чем-то поговорить?
Я села напротив него. Спина выпрямилась, как у солдата.

Стараясь не смотреть ему в глаза, я взяла чашку и принялась
усердно размешивать сахар маленькой ложечкой.

– Ты стала пить кофе с сахаром? – удивленно поднял бро-
ви Саша. – Янина, ты не любишь сладкий кофе.

– О чем вы? – растерялась я, тупо взглянув на ложку.



 
 
 

– Я говорю про то, что ты любишь, – загадочно улыбнулся
он.

Ласковый, немного печальный голос подействовал на ме-
ня как удар молнии. Я словно зверек, загнанный в угол, за-
дрожала всем телом.

Он медленно вынул сигарету из пачки, взял золотую зажи-
галку и закурил. Прикрыл глаза, выпустил дым сквозь чуть
приоткрытые губы. Потом снова посмотрел на меня затума-
ненным взором и тихо вздохнул.

– Мне кажется, ты хочешь меня о чем-то попросить?
– Почему вы так решили? – напряглась я.
– Ты сегодня странная, растерянная, и на твоей рубашке

верхняя пуговка не застегнута. Это необычно.
– Пуговка?
Мозг завис, медленно переваривая его слова. Как же хо-

рошо он изучил меня за эти годы. Даже не застегнутая пу-
говка на блузке рассказала ему обо всем, о чем я обычно
умалчиваю.

– Я хотела отпроситься сегодня пораньше, – старясь не
показывать своего волнения, сказала я и смело посмотрела
ему в глаза. – Но если я нужна, то….

– И это все?! – разочарованно воскликнул он. – Я-то ду-
мал… Конечно, иди. Что за повод? У тебя вроде не день рож-
дения?

– Ради него я бы не отпросилась, – усмехнулась я. – У
моей подруги. Мы хотели пойти в клуб.



 
 
 

– В клуб? В ночной? – еле удержав сигарету в руках, уточ-
нил Белов.

В огромном помещении вдруг стало слишком тесно.
Недовольство почувствовалось во всем: и то, как он посмот-
рел на меня, и то, как напряглись стальные мышцы под ру-
башкой.

– Какой еще клуб, Яна?
– В «Бабочку» на Невском.
Недовольно сморщив нос, Саша отодвинул чашку в сто-

рону, нагнулся вперед, давя на меня своим властным взгля-
дом. Ему не понравился мой ответ. За то мне понравилось,
что он беспокоится за меня.

– Ты хоть раз там была, девочка? Туда ходят только соп-
ливые подростки и всякая шваль, стекающаяся со всех окра-
ин города. Почему твоя подруга выбрала именно это заведе-
ние? – строго спросил он. – Ты идешь туда с парнем?

– С друзьями.
– Кто тебя проводит, Яна? – Белов воткнул недокуренную

сигарету в пепельницу. – Ты живешь далеко от центра. Как
ты доберешься до дома? Твои друзья не бросят тебя там од-
ну?

– Я возьму такси.
– Хорошо. Только не задерживайся в этом паршивом за-

ведении до ночи.
– Ладно.
– Ты умница, Яна.



 
 
 

Он выпил кофе одним большим глотком и поставил фар-
форовую чашечку на поднос. Я поняла, что разговор окон-
чен и встала из-за стола.

– Вам еще что-нибудь нужно?
– Нет, спасибо. Можешь идти.
Дойдя до двери, я обернулась. Саша вынул очередную си-

гарету из пачки, покрутил ее в руке, но зажигать не стал. Он
посмотрел на меня так, как будто ему нужно что-то мне ска-
зать или о чем-то предупредить. Мысли не дают ему покоя.

Мы молча уставились друг на друга. Я машинально схва-
тилась за пуговицу на рубашке, он измял пальцами сигарету.
Секунда, две – и он отвернулся. Я тоже не стала его ни о чем
расспрашивать, открыла дверь и тихо вышла из кабинета.

Ближе к пяти часам, я выключила компьютер и достала
из шкафа пальто. Рабочий день подошел к концу. В огром-
ных коридорах приглушили свет, кабинеты опустели. Люди
не спеша потянулись к выходам. Я спустилась на лифте на
десятый этаж и прошла в проектный отдел.

Четыре года назад, когда я пришла сюда работать, это бы-
ла маленькая захудалая конторка, умещающаяся в трех ка-
бинетах и располагающаяся в старом заводском помещении.
У меня на столе стояла печатная машинка, и на весь офис
бы один телефонный аппарат. Первые шаги в большой биз-
нес Белов сделал, когда построил свой первый цех по про-
изводству металлоконструкций. Через год он занялся строи-
тельством безнес-центров по всему городу. Еще через неко-



 
 
 

торое время, наш офис переселился в одно из этих строений,
а уже через полгода мы смогли приобрести в собственность
три этажа.

Компания выросла, коллектив увеличился.
Люди уходят, люди приходят. Меняются лица. Время бе-

жит. И только я остаюсь неизменным помощником дирек-
тора, или как меня еще называют «правой рукой», «верным
душехранителем». Знаю все, всех и всегда. Есть сотрудники,
которые смело со мной здороваются, а есть такие, кто обхо-
дит стороной, и не решаются попадаться мне на глаза.

Вчера девочки из проектного отдела пригласили меня на
чай, и я, чтобы не бежать в парикмахерскую, и не крутить ва-
вилоны на голове, согласилась зайти к ним на минутку. На-
деюсь, Алена меня простит, если я явлюсь в клуб не при пол-
ном параде, как она планировала, а в своей рабочей одежде
и со злосчастным пучком на голове.

В кабинете уже накрыли стол. Только я заняла место у ок-
на, как возле меня, словно по велению волшебной палочки,
появился бокал с зеленым чаем, огромная вазочка, доверху
набитая разноцветными конфетами, пирог и домашнее ва-
рение.

– Яна, директор уже ушел? – спросила Тамила Имрановна,
прикрыв плотно дверь. – Что-то сегодня в офисе тихо. Такое
ощущение, что Белов снова уехал в командировку. Какие-то
все расслабленные.

Не успела я открыть рот, чтобы ответить, как пышногру-



 
 
 

дая красавица Света тут же встряла со своими проблемами.
– Расслабленные? Какой там! Наш босс не даст никому

расслабиться. Сегодня с утра он вызвал меня на ковер и
устроил такую взбучку за прошлый отчет, что у меня до сих
пор ноги трясутся. Видите ли, я некомпетентный работник,
как выразился Белов. Еще ему не понравился мой внешний
вид. Юбка слишком короткая, декольте вообще ни в какие
рамки не лезет, а туфли не того цвета, чтобы ходить в них
на работу.

Светка одернула юбчонку, еле прикрывающую пышные
бедра. Взгляды присутствующих сразу же опустились на
ее ярко-розовые туфли на огромных шпильках. Увесистая
грудь вывалилась на стол.

Я поднесла бокал к губам, и тут меня за руку схватила
Ольга Анатольевна. Горячий чай обжог мне палец, но она
даже не обратила на это внимание. Ей отчего-то захотелось
прикоснуться ко мне.

– Наш директор – очень странный человек, – пожав пле-
чами, вздохнула она. – Каждый раз, когда я его вижу, у меня
сердце останавливается. А в прошлую среду он зашел к нам
в отдел, чего не делал уже несколько лет, и попросил меня
показать ему сметы по новому объекту. Пока он просматри-
вал документы, я чуть не упала в обморок от страха. Девочки
потом меня целый день отпаивали валерьянкой. Представ-
ляете? Белов на моем стуле? Вот прямо здесь! Такой огром-
ный, сильный. В черном костюме.



 
 
 

В печальных глазах промелькнула слеза, и все почему-то
снова стали ее успокаивать, как будто это произошло только
пять минут назад. Тамила Имрановна даже погладила жен-
щину по голове, лишь бы та не разрыдалась.

– А я его видела всего один раз и то в прошлом месяце. –
Загадочно улыбнувшись, сказала Настя. – Мне он понравил-
ся. Такой приятный.

Девушка работает у нас не так давно и еще только привы-
кает к коллективу.

– Я тоже вижу его раз в году, – недовольно пробурчала
Света, снова натянув платье на свой безразмерный бюст. –
Белов редко общается с простым народом. Залез на самый
верхний этаж и наблюдает за нами, как за подопытными кры-
сами. Все мы для него рабы. И обращается он с нами соот-
ветственно.

Ольга Анатольевна толкнула подругу под бок, кивнув го-
ловой в мою сторону. Мол, болтаешь много лишнего. Светка
испуганно взглянула на меня и примолкла. Они все побаива-
ются говорить при мне о начальстве. Особенно о директоре.

– Яна Романовна, как вы с ним работаете? – спросила на-
ивная Настя. – Неужели он действительно такой страшный?

В кабинете повисла тишина. Все знают, какое положение
я занимаю в компании.

Подобные вопросы мне обычно не задают. Все уважают
меня и даже приглашают на праздники или на чаепития, как
сегодня. Но никогда не расспрашивают о делах директора,



 
 
 

и уж тем более о моем отношении к нему. Да и зачем? Че-
тыре года мы работаем практически в одном и том же соста-
ве. Редко кто уволился за это время. Все хорошо знают меня
и знают мое отношение к работе. Если бы я много болтала
и обсуждала с подчиненными дела Белова, то давно бы уже
вылетела на улицу или сидела бы где-нибудь в архиве, пере-
бирая пыльные папки с бумагами.

– Яночка, а ты слышала последнюю новость? – сладким
голоском проговорила Светка, стараясь поскорее сменить
тему.

– Какую?
Все сразу расслабились, я наконец-то допила чай.
– Ох, Яна! Ты работаешь с Александром Николаевичем

можно сказать, очень тесно, а сама про него ничего не зна-
ешь.

– Разве я могу чего-то не знать? – поставив бокал на стол,
улыбнулась я. – Меня сложно удивить.

– Конечно, она в курсе! – воскликнула Вика из бухгалтер-
ского отдела, не давая Светке вставить слово. – Яна просто
не такая болтушка, как ты. Все что услышишь, сразу же раз-
несешь по всему офису.

– Не спорьте, девочки. Мы сами только сегодня узнали. –
Вмешалась в разговор Ольга Анатольевна, скривив тонкие
губы, выпачканные ярко-красной помадой. – Юля была на
больничном, и никто даже не догадывался о ее положении.
Яна может и не знать этой новости.



 
 
 

– Какой новости? – спросила я.
Нехорошее предчувствие заползло в душу. Недаром Саша

так смотрел на меня.
– Белов скоро станет отцом, – выпалила Светка. – Юля

Андреевна в положении. Не уже ли ты не слышала? Об этом
все уже знают, Яна.

Действительно странно, все знают об этом, а я нет.
Юлия Андреевна, а она же жена Белова, работает в нашей

организации главным бухгалтером. Я никак не связана с фи-
нансами, поэтому мы встречаемся с ней редко. В последний
раз я видела Юлю пару месяцев назад и не заметила ничего
необычного. Она всегда была женщиной статной и слишком
красивой.

Дикий трах сковал мое тело. Понимание того, что это ко-
нец настигло меня врасплох. Пришлось срочно придумать
предлог, чтобы выбраться из кабинета. Девочки не замети-
ли, как я исчезла из-за стола, и продолжили весело щебетать,
делясь своими проблемами. Им и в голову не пришло, что
у этой замкнутой, со странностями девушки, только что раз-
билось вдребезги сердце.

Я вышла в коридор. Огромное офисное здание показалось
мне совсем пустым. Окна окутала темнота. Кто-то вышел из
лифта и попрощался со мной. Я кивнула головой, даже не
посмотрев в его сторону, зашла в лифт, нажала кнопку тре-
тьего этажа, прислонилась лбом к холодному зеркалу и за-
крыла глаза.



 
 
 

Так плохо мне еще не было никогда, даже когда Белов же-
нился – у меня оставалась надежда. Сейчас же я поняла, что
шансов на его любовь у меня не осталось. Я потеряла послед-
нюю ниточку с ним, потеряла веру в то, что когда-нибудь
узнаю, как он может любить.

В приемной полумрак, люди разбежались по домам. Я се-
ла за стол, расстегнула вторую пуговку на блузке и, откинув
голову на спинку стула, закрыла глаза. Мозг перестал сооб-
ражать, мысли разлетелись в разные стороны, давая мне вре-
мя немного отдохнуть. В ногах – напряжение, в спину слов-
но воткнули кол. Я обхватила голову руками и попыталась
заглушить гул, стоящий в ушах. Но он не утих, а только еще
сильнее стал возрастать, и от этого даже начали болеть зубы.

Услышав, как дверь в кабинет открылась, я невольно
вздрогнула. Неужели Белов еще здесь? Я сама видела, как он
ушел.

Но, видимо я ошибалась. Саша подошел сзади и сжал мои
плечи руками.

– Пойдем, – тихо сказал он, стянув меня со стула.
Я поплелась за ним в кабинет, еле передвигая ватными

ногами. Мысли снова куда-то улетели, стало тяжело дышать.
Я почувствовала, как сильные пальцы сжали мою хрупкую
ладонь.

Мы прошли мимо круглого стола для переговоров, затем
свернули в небольшой коридор и очутились в комнате для
отдыха. Здесь обычно свет притушен, на окнах висят шторы



 
 
 

из плотного материала. Саша усадил меня на белый кожаный
диван и снова взял за руку. Всё внутри напряглось. От на-
пряжения вспотели колени. Я ждала этой минуты, мечтала
об этом мужчине четыре года.

Слезы потекли по щекам. Сначала по капельки, потом
брызнули ручьями. Как давно я не плакала? Сейчас и не
вспомню. Наверное, с тех пор, как умерла мама. Саша при-
двинулся ближе и, с испуганным видом, принялся вытирать
мои слезы прямо руками. Но, когда понял, что это не помо-
жет, он нежно обнял меня и прижал к своей большой гру-
ди. Я уткнулась носом в его рубашку. Он приподнял мое ли-
цо, держа рукой за подбородок, и наши глаза встретились.
Я почувствовала сладкий вкус его горячих губ. Запах табака
вскружил голову. Такой невинный поцелуй. Одной рукой он
погладил мою щеку, задевая пальцами ухо, второй – дотро-
нулся до волос.

На столе резко зазвонил телефон. Как не вовремя. Мы за-
мерли на мгновение и стали ждать, что он замолкнет и оста-
вит нас в покое. Но он зазвонил еще громче, требовательно
напоминая, что мы не одни на этом свете. Саша встал с ди-
вана и медленно подошел к столу. Ему не хочется сейчас ни
с кем разговаривать.

– Да, – непривычно тихо сказал он. – Я уже иду. Жди на
стоянке.

Он повернулся ко мне. В душе разыгралось мощное тор-
надо, но его руки не дрогнули, а синие глаза спокойно смот-



 
 
 

рят на меня. Я снова сжалась, но теперь уже не опустила гла-
за.

– Ты должна уже быть в клубе, Янина. Почему ты не ушла?
Властный голос прозвучал слишком громко.
– Не хочу, – прошептала я.
– Яна, ты же знаешь, что я не могу… Хочу, но не могу.

Ты много для меня значишь, но ты еще – девочка. Ребенок!
Не хочу, чтобы ты страдала из-за меня.

Тело тянется ко мне. Губы, руки. Но что-то останавливает
его.

– Я хочу остаться с вами.
Снова сердце забилось сильнее. Впервые я позволила сво-

им чувствам вырваться на свободу.
– Нет. Ты должна жить полноценной жизнью, – решитель-

но отрезал он, обманывая самого себя. – Когда-нибудь ты это
поймешь и сможешь меня простить. Тебе пора. Иди.

В его глазах бушует океан страсти. Но, он не может вы-
плеснуть ее наружу, не может дать мне напрасную надежду.

Я встала с дивана и вышла из кабинета, не сказав ему
больше ни слова.

Пальто я нашла на кресле, сумочка оказалась в шкафу. В
огромном коридоре уже полностью погасили свет, хотя охра-
на знает, что директор еще не ушел и не сдал ключи.

Через минуту Саша догнал меня возле лифта. Без пиджа-
ка, с растрепанной челкой. Я нажала на кнопку. Он хотел
взять меня за руку, но вовремя вспомнил о камерах, сле-



 
 
 

дящих за каждым нашим движением. Пока огромный лифт
поднимался с первого этажа, мы оба молчали. Саша взял у
меня пальто. Я повернулась к нему спиной, он помог мне его
надеть. Все получилось механически, так, как мы это делаем
всегда. Его пальцы скользнули по моим плечам, я скромно
сказала: «Спасибо».

Двери лифта бесшумно открылись. Я зашла внутрь. Саша
отступил на шаг назад. На секунду наши глаза встретились,
и он сухо, безжизненным голосом, сказал:

– До понедельника.

– Ну и что это было? – возмущенно воскликнула Алена. –
Ты весь вечер молчала, пугала людей своим кислым лицом!
Что случилось, Яна? Почему ты не можешь хоть на один день
расслабиться и получить удовольствие от общения со мной
и с наши друзьями? Ты всех знаешь. Там не было никого
чужого. Так почему ты сидела вся поникшая, как будто кто-
то тебя обидел?

Просверлив меня насквозь зелеными глазищами, она
гневно топнула маленькой ножкой. Губы задрожали. Попыт-
ка пробиться через мой эгоизм – удалась. Я даже почувство-
вала себя немного виноватой.

– Извини. Не надо было мне вообще туда идти.
– Да уж. Тут ты отличилась.
– Я исправлюсь. Правда, не знаю как… – извинилась я.
– Что-то случилось? Рассказывай. Только не ври. Если ты



 
 
 

опять замкнешься, и будешь молчать, я перестану с тобой
общаться. Вот я с тобой всегда откровенна!

Алена ткнула пальцем мне в нос. Ее грозный вид отче-
го-то растрогал меня.

– Ну, в общем… да, случилось. У них будет ребенок. И
он меня поцеловал.

– Ребенок? Ну… – промычала она, пытаясь собраться с
мыслями. – Это нормально, когда люди женятся и заводят
детей.

Она прошлась по комнате, все еще пытаясь успокоиться.
Я уселась на холодный подоконник и стала наблюдать, как ее
ножки в светло-бежевых меховых тапочках медленно сколь-
зят по паркету из одного угла в другой. Ей бы вот так ходить
по подиуму, а тут приходится красоваться в пижаме, да еще
в съемной квартире.

– Так что все-таки случилось, кроме то, что Белов скоро
станет отцом?

– Он любит меня, – упрямо сказала я. – Он поцеловал ме-
ня и дал понять, что ему жаль…

– Жаль! – перебила меня Алена и снова перешла на по-
вышенный тон. – Ему чего жаль? Тебя? Янка, очнись! Бе-
лову очень удобно с тобой. Он тебя использует. Такой по-
мощницы ему больше не найти. Ты по пять раз на дню ва-
ришь ему кофе, бегаешь по магазинам, покупаешь запасные
рубашки и галстуки, договариваешься с сервисом о ремонте
машины, записываешь на прием к стоматологу, покупаешь



 
 
 

подарки его семье. Даже его свадьбу с Юленькой и то полно-
стью организовала ты. А скоро он еще сделает тебя крестной
мамой своего будущего ребенка.

– Ты преувеличиваешь.
Меня начал напрягать этот разговор. И я это показала

всем своим видом. Но, на Алену не подействовал мой гроз-
ный тон, и ее понесло дальше.

– А что я сказала не так? Разве тебя еще не попросили
быть нянькой Юлиному сынку?

– Ее сын уже взрослый. Не знаю точно, сколько ему лет,
но не меньше шестнадцати. Так что ему не нужна нянька.

Алена пропустила мои слова мимо ушей.
– Ну, почему ты так зациклилась на Белове? Почему тебе

не нравится мужчина, который и по возрасту тебе подходит,
и любит тебя, и не женат?

Снова старая песня.
Она считает, что Олег самая лучшая партия для меня. Он

умен, к тому же молод и не равнодушен ко мне с самого дет-
ства. А тут еще присутствует шкурный интерес: у него соб-
ственная квартира в центре города и престижная работа в
одном из самых больших банков в Петербурге. И он действи-
тельно младше Саши почти на двадцать лет.

– Неужели тебе не надоело его ждать? – теперь уже бо-
лее спокойно спросила Алена, усевшись со мной рядом. Ко-
роткие ножки свесились с подоконника. – Зачем тянуться к
солнцу, если все равно не достанешь, так еще и обожжешь-



 
 
 

ся? Этот мужчина, Яна – недосягаем! Такие как он – не ви-
дят и не замечают таких, как мы. Может, я слишком прямо-
линейна, но мне больно смотреть на тебя, Яночка! Ты кра-
сивая, молодая, успешная, – на слове «красивая» она немно-
го осеклась. – Но, с тобой тяжело. Ты всегда четко идешь
к своей цели и добиваешься её любыми средствами. Ты и
его берешь за горло своей преданностью, своей незаменимо-
стью. Как он должен вести себя, когда такая молодая девуш-
ка жертвует своей личной жизнью ради него? Конечно, он
зависим от тебя, и ему так удобно. Но при этом он чувствует
свою вину перед тобой. Ты понимаешь?

– В этом вся суть, – спокойно сказала, глядя ей прямо в
глаза. – Именно этого мы оба хотим.

– Ты ошибаешься, Яна. Этого хочешь только ты, а не он. –
Снисходительно улыбнувшись, проговорила она.  – Нужно
смириться с тем, что Белов женат. У них есть сын, пусть да-
же не его. И скоро будет еще ребенок. Ты хоть осознаешь,
какая ты – страшная эгоистка? Да, да. Именно страшная. Я
боюсь даже подумать о том, с кем я живу под одной крышей.

Я не стала отвечать. Зачем говорить то, чего человек не
слышит. А если слышит, то не может понять.

Алена положила голову мне на плечо. Мелкие кудри по-
пали в нос. Я обняла ее и почувствовала теплоту к этой ма-
ленькой, доброй девушке. Мы вместе живем уже почти три
года, и она меня никогда не подводила. Если учесть, что ха-
рактер у меня поганый, и не каждый смог бы ужиться с такой



 
 
 

соседкой.
Вот Алена совсем другая. Ее обаяние и необычайная

миловидность привлекают людей. Особенно мужчин. Они
словно мотыльки слетаются на ее свет. А она вертит ими,
словно жонглер, перекидывая с одной руки на другую.

–  Хочешь, я что-нибудь приготовлю вкусненькое? Или
может, сходим в кино? – спросила она, спрыгнув с подокон-
ника.

– Нет. Сегодня я занята. Тамара приехала из командиров-
ки и пригласила меня в гости. Мне надо позвонить Олегу,
чтобы он заехал за мной. Так не хочется переться на элек-
тричке.

Я тоже встала с подоконника и взяла с тумбочки телефон.
Длинный провод запутался вокруг ножки стула. Дернув его
посильнее, я водрузила аппарат на колени.

– Ты поедешь туда с Олегом? – спросила Алена, надув от
обиды губы. – Ты же сказала, что хочешь с ним порвать? А
сама…

– Хочу. Но пока он об этом не знает. Пусть хотя бы отвезет
меня к родителям. А уж там, я с ним поговорю.

– Боже, Яна, какая ты упрямая!
Я набрала номер Олега. Он взял трубку сразу, как будто

ждал этого звонка.
– Привет. – Он попытался придать своему голосу стро-

гость, но как обычно у него не получилось. – Яна, я немного
занят. Давай, созвонимся позже? Ты прекрасно знаешь, что



 
 
 

в это время…
– Ты едешь к родителям на ужин? – не обращая внимания

на его нытье, прямо спросила я.
– Меня попросили выйти на работу сегодня после обеда. –

Вяло промямлил Олег. – Ты поезжай, а я приеду потом. На-
деюсь, ты останешься там на ночь?

– Нет, не смогу.
– Что происходит, Яна? Ты избегаешь меня? Мы не виде-

лись целую неделю, я очень соскучился. Или ты обиделась
из-за Аленкиного дня рождения? Но я, правда, не смог вы-
рваться, – стал оправдываться он. – На работе полный аврал,
и без меня там все встанет.

Да, да, да! Ты как всегда незаменим! Какая самоуверен-
ность. Любит он показать свою значимость! Но зачем? Я и
так хорошо его знаю.

– Я все поняла, – грубо ответила я. – Мы об этом погово-
рим в следующий раз. Мне надо собираться, не хочу попасть
в пробку.

– Что-то случилось? Почему ты разговариваешь со мной
таким тоном? Ты на меня сердишься? Но почему? Ты не лю-
бишь меня, Яна?

– Нет, – спокойно ответила я. – Ты это знал всегда. Я ни-
когда тебя не обманывала, Олег. Я считаю, что мы не пара.

Слушая наш разговор, у Алены медленно отвисла че-
люсть.

– Ну, ты и жесть… – тихо сказала она, покрутив пальцем



 
 
 

у виска.
– Понятно, – недовольным голосом пробурчал Олег. – Хо-

рошо. Поговорим об этом позже. Пока.
Мне стало легче после разговора с ним, и я положила

трубку на рычаг. Всё! Свобода! Ничто меня не тянет назад.
– Бедненький, – жалобно проскулила Аленка. – Как ты

его… Могла бы хоть не по телефону. Как ты теперь скажешь
об этом Тамаре и его отцу?

– Тамара знает, что я не люблю Олега. А дяди Толи при-
дется понять меня и простить.

Сев в машину, я вставила диск в автомагнитолу, врубила
звук на полную мощность. Салон быстро прогрелся. Выбро-
сив все дурные мысли из головы, я лихо вырулила на авто-
магистраль. Постепенно пробки рассеялись, за окном поле-
тели деревушки, одна за другой. Мне хватило полчаса, что-
бы добраться до поселка.

Оказалось, что меня уже ждут: ворота заранее открыли и
даже освободили место рядом с гаражом для моей машины
и для машины Олега. В доме во всех окнах на первом этаже
горит свет. Я прошлась по дорожке, выложенной брусчаткой,
и поднялась по ступенькам на открытую веранду.

С самого детства я люблю эту семью, люблю этот дом. Он
всегда казался мне чем-то загадочным, таящим в себе спо-
койствие и тишину. Когда Тамара ушла от моего отца и вы-
шла замуж за дядю Толю, я почему-то восприняла эту но-



 
 
 

вость спокойно и даже немного равнодушно. Я знала, что
моя мачеха попала в надежные руки, а вот за отца все же бес-
покоюсь. После расставания с Тамарой, он так больше и не
женился, хотя сказать, что его жизнь на этом закончилась –
нельзя. Отец не относится к той категории мужчин, которые
сразу же опускают руки, попадая в неприятную ситуацию. К
тому же его жизнерадостный характер не дает ему впадать в
депрессию. Работа занимает большую часть жизни, а еще он
любит играть в футбол и приобщил к этому занятию Макса.
Он много проводит времени с сыном, а вот со мной видится
не часто. Я все больше общаюсь с Тамарой и ее семьей, но
папа в этом не видит ничего плохого и даже поощряет нашу
тесную связь.

– Моя красавица приехала! – Встретила меня на пороге
Тамара и тут же расцеловала в щеки. Сладкие духи ударили
мне в нос. – Солнышко моё! Яночка! Наконец-то! Как давно
я тебя не видела? Месяц-два?

Моя мачеха очень красивая женщина, но сегодня она пре-
взошла себя: пышная шевелюра, искусно уложенная масте-
ром, светло-коричневое платье, чуть прикрывающее колени
и так хорошо подчеркивающее ее точеную фигурку, горящие
глаза и, конечно же, ослепительная улыбка. Как же я люблю
её! Эта женщина подарила мне новую жизнь после смерти
мамы. Если бы не она… Страшно подумать, что стало бы
со мной. Только она знает все мои светлые и темные сторо-
ны души. Только она может найти правильные слова, чтобы



 
 
 

успокоить меня и поддержать в трудную минуту.
–  Как ты съездила в командировку? Все нормально?  –

спросила я, снимая куртку.
Пожав плечами, она загадочно улыбнулась, но ничего не

ответила.
Дядя Толя вышел встречать меня в широких шортах и в

спортивной футболке. Его рыхлое пухлое тело выглядит в
этом одеянии нелепо и даже немного смешно. Странная па-
рочка! Шикарная Тамара и чудаковатый дядя Толя смотрит-
ся необычно. Но, зная, золотой характер мужа моей мачехи,
невольно начинаешь понимать, что связывает этих двух, со-
вершенно не подходящих людей вместе.

– Привет, детка. Как ты? Олег не с тобой? – спросил дядя
Толя.

– Он задержался на работе. Как всегда. Приедет позже. А
ты как?

Дядя Толя лучший психолог в Питере, умнейший чело-
век. Его цепкий взгляд осторожно скользнул по моим рукам,
которые как мне показалось, совершенно ничем не выдают
моего волнения.

– У тебя все в порядке, Яна? Ты какая-то странная сего-
дня. Немного рассеянная…

От него трудно что-то скрыть. Профи! Но, я уже знаю эту
уловку.

– Вчера у Алены был день рождения, и мы много выпили.
Всю ночь гудели в клубе, – выкрутилась я. – А где Максим?



 
 
 

Он что не хочет встретить свою старшую сестру?
– Как всегда в своей комнате пиликает на гитаре. – Ска-

зала Тамара, расправив рукой складочки на платье. – Зови
его за стол, сейчас уже придут бабушка с дедом.

Я быстро поднялась на второй этаж, перешагивая сразу
через две ступеньки. В длинном, но довольно таки широком
коридоре, погруженном в полумрак, послышались странные
звуки. Я вошла в комнату и увидела Макса, сидящего на кро-
вати. Он тупо уставился на гитару и что-то пробурчал се-
бе под нос. В его отдельном от родителей помещении, как
обычно царит полный бардак: книга Стивена Кинга поче-
му-то оказалась под кроватью; музыкальные диски, исписан-
ные маркером, разбросаны по всему полу; носки и мятая
футболка комком лежат на стуле, а один носок висит на све-
тильнике; учебники и тетради сложены стопкой на полу воз-
ле письменного стола.

– Привет, музыкант.
– О! Янок, привет!
Махнув мне рукой, он даже не оторвал взгляд от своей но-

вой игрушки. Тонкие пальцы скользнули по струнам, и снова
раздался этот писклявый и очень неприятный звук, который
я услышала еще из холла.

– Как ты, мой милый друг? – сказала я, зная, что он тер-
петь не может такое обращение.

– Все отлично, моя прекрасная старшая кузина! – подыг-
рал он с улыбкой на губах.



 
 
 

– Извольте пойти в столовую. Маменька зовет.
– С какой целью, милейшая, вы тащите меня туда?
– Жрать пора, мой любимый братишка!
Мы спустились в гостиную, громко смеясь и все еще под-

калывая друг дуга разными прозвищами. К этому времени
уже пришли бабушка с дедом. Это родители Тамары. Они
живут не далеко от их дома в этом же поселке, но на сосед-
ней улице.

Ужин был как всегда на высоте, Тамара постаралась на
славу: плов с бараниной, салат с морепродуктами, жульен и,
конечно же, домашнее вино, а на десерт вишневый пирог. За
столом в этом гостеприимном доме всегда весело. Дед с дя-
дей Толей, сразу же затеяли спор о политике. Они всегда на-
чинают с этого, а потом плавно переходят к анекдотам или к
байкам о рыбалке. Тамара рассказала про свою поездку в Ки-
ев, бабушка поделилась новым рецептом шоколадного торта,
который услышала по телевизору. Сегодня, как ни странно,
за весь вечер они ни разу не задели тему о садоводстве. Та-
мара знает, что я сразу же усну прямо за столом, ели пойдет
речь о ее любимых розах или о том, какие огурцы в этом го-
ду посадила бабушка.

Я подперла одной рукой подбородок, чтобы не уронить
голову на стол, и в пол уха слушала, как Максим рассказы-
вает деду о своих тренировках. Я никогда не интересовалась
футболом, но зная пристрастия брата и отца к этому виду
спорта, приходится делать вид, что меня это очень увлекает.



 
 
 

Я почти заснула, когда услышала в разговоре знакомую
фамилию. Навострив уши, я стала прислушиваться к расска-
зу Макса.

– Андрей самый сильный в нашей команде. Знаешь, дед,
какая у него скорость! А еще, он умеет играть на гитаре и
меня обещал, научить. Это так классно.

– Учись, учись, Максимка! Девчонкам нравятся спортив-
ные парни, да еще, если ты будешь бренчать на балалайке…
То вообще – все твои будут, – улыбнулся уже подвыпивший
дедуля.

– Да уж. Андрей нравится девчонкам. – Грустно промям-
лил Максим, пытаясь, скрыть чувство зависти к своему но-
вому другу. – Он красивый, высокий, еще ходит на курсы
рисования. Он мечтает стать архитектором. А девушкам это
нравится. Его отец умер, и мама вышла замуж за какого-то
богатого мужика. Тот сует его везде, куда Андрей захочет,
выполняет все его капризы.

– А как его фамилия? – вмешалась я в разговор, прекрас-
но догадываясь, о ком идет речь.

– Нуманов. – ответил брат, удивленно посмотрев на меня.
Конечно, это её сын! Андрей Нуманов! А теперь пасынок

Белова. Они примерно ровесники с Максом. Он должен быть
действительно красивым парнем, если похож на маму.

– А как он выглядит? – спросила я и, решив, заинтриго-
вать брата, добавила: – Дай угадаю. Блондин, голубые глаза,
кудрявые волосы. Да? Попала в точку?



 
 
 

– С чего ты это взяла? Ты считаешь, что девушкам нравят-
ся только такие парни? – пробубнил Макс. – Андрей брюнет.
У него темные глаза, но волосы вьются.

Не угадала. Значит, он не был похож на неё. Да и черт
с ним! Мне совсем не интересен этот павлин. Девушкам он
нравится? Деньги его отчима им нравятся. Действительно,
повезло этому наглому мальчишке: его мамочка удачно вы-
шла замуж и нашла своему сыночку нового папочку. А этот
сопливый недоумок, умело пользуется деньгами и положе-
нием своего отчима.

Тамару удивил мой недовольной вид.
– Пойдем на кухню, поможешь мне с посудой, Яна.
Мужчины не заметили, как мы исчезли из-за стола. Их

разговор, о том на какую наживку лучше клюет щука, пере-
рос в настоящий спор. С криками и активной жестикуляци-
ей. Даже всегда спокойный дядя Толя и то перешел на повы-
шенный тон и даже от возмущения топнул ногой под столом.
Максим, чтобы не участвовать в надвигающейся войне, уже
давно удалился наверх в свою комнату.

Мы собрали грязную посуду, и ушли на кухню.
Я люблю эти моменты, когда после сытного ужина, мы

уединяемся с мачехой где-нибудь в уголке и мило беседуем
до самой ночи. Но, сейчас не лучшее время для разговора.
Меня расстроила ссора с Олегом, еще Макс упомянул про
этого гадкого мальчишку.

На столе скопились стопки грязных тарелок. Тамара на-



 
 
 

дела симпатичный голубой фартук и, чтобы я не расслабля-
лась, протянула мне белоснежное полотенце.

– Будешь вытирать.
– Хорошо, – пробурчала я сквозь зубы.
– Что тебя так завело, Яна? Чего ты разозлилась? Такое

ощущение, что ты сейчас закипишь или взорвешься как па-
ровой котел.

Врать – нет смысла. Это будет бесконечная игра слов, и
правда все равно вырвется наружу. Тамара вытащит ее кле-
щами, даже если я буду сопротивляться.

–  Это – её сын!  – понесло меня.  – Маленький уродец!
Пользуется деньгами своего отчима. Вот уж не думала, что
мой брат подружиться именно с этим парнем. В Питере ты-
сячи школ, а они оказались в одной. Как так может быть?

– Сын? Чей? Я не понимаю. Ты говоришь загадками, Яна.
– Моего начальника.
– Сашин? Белого? – удивилась она. – И что? Он женат уже

больше трех лет, у его жены есть сын. Что в этом плохого?
– Они ждут ребенка, Тамара. И этот парень – Андрей, бу-

дет изгоем. Но, он этого еще не знает, – со злостью выпалила
я. – Терпеть его не могу. Надо сказать Максу, чтобы он не
связывался с этим гаденышем.

– Тебя это так волнует? – удивилась Тамара. – Странно…
Ты все еще веришь в то, что Саша когда-нибудь обратит на
тебя внимание? А, как же Олег?

– Мы расстались, – коротко ответила я. – Не могу больше



 
 
 

врать. Я сказала ему об этом сегодня по телефону.
– И как он отреагировал? – осторожно спросила Тамара,

зная, что давить на меня бесполезно.
– Не знаю. Мне все равно. Тамара, я ничего ему не обе-

щала, это не мой человек.
– А кто твой человек, Яна? Мужчина, который старше те-

бя на двадцать лет? Который женат, и у которого скоро будет
ребёнок? Что ты хочешь? Разрушить его семью? И думаешь,
он от этого станет счастливее?

– На двадцать два года, – поправила я ее, но отвечать на
вопрос не стала.

Тамара загадочно улыбнулась и замолчала, она знает как
правильно вести допрос. Она – жена психолога. Специально
растягивая время, она перебрала всю грязную посуду, про-
терла намыленной губкой стол и убрала оставшийся пирог
в холодильник. Затем повернулась ко мне и вопросительно
взглянула.

– Хорошо! Да, я хочу этого, – не сдержалась я, чем сильно
порадовала мачеху. – Мне все равно до его семьи, мне нужен
– он.

– Ты хочешь быть его любовницей? Но тебе этого будет
мало, Яна. Я знаю твои аппетиты. Ты захочешь большего, а
он тебе большего не даст. Саша попользуется тобой и забу-
дет. Ты сама это знаешь, – жестко сказала Тамара. – Ответь
мне, наконец-то, что ты на самом деле хочешь? Чего ждешь
от Белого? Зачем он тебе?



 
 
 

Как часто я задаю себе эти вопросы и пытаюсь найти от-
веты. Что мне сказать ей? Что не хватает ласки, не хватает
взрослого, опытного мужчины? Что мне нужен человек, ко-
торый будет думать за меня, принимать решения, баловать?
Да, я хочу быть слабой. Хочу чего-то такого, чего не мо-
жет дать молодой мальчишка. И подсознательно я чувствую,
что именно Саша, может мне дать все это. От него исходит
необыкновенная сила, уверенность, спокойствие, но в то же
время в нем чувствуется страсть: мальчишеская, необуздан-
ная страсть. Да, именно этого, я хочу!

От одной только мысли о нем, горячая волна накрыла ме-
ня с головы до ног. Страсть. Вот чего мне не хватает.

– Я хочу его.
– Ух, ты! – воскликнула Тамара. – Секс – это сильно! По-

верь мне. Переспи с ним и может быть, это все закончится.
Белов – как трофей? Это интересно! Его трудно поймать в
сети. Еще труднее обмануть или воспользоваться. Он – круп-
ная рыбка, Яна! Но, такая женщина, как ты, сможет заинте-
ресовать его. Дерзай, девочка!

– Мне не нужен просто секс. Мне нужен – он, – устало
сказала я, пытаясь объяснить ей то, чего не сказала бы нико-
му другому. – Я хочу домой. Спасибо за прекрасный ужин и
за этот разговор. Мне стало легче. Ты как всегда разложила
все по полочкам.

– Ты сама все разложила…



 
 
 

В понедельник ровно в восемь часов тридцать минут я во-
шла в здание нашего офиса. Впервые на работу я надела пла-
тье. Обычно я ношу строгую темную юбку чуть ниже коле-
на и светлую рубашку. Но сегодня мне захотелось, что-то из-
менить в своем имидже. Серое платье, сшитое из тонкого
трикотажа, идеально село на мою долговязую фигуру, дли-
на чуть ниже колена, декольте не глубокое, но все же немно-
го приоткрыло грудь. Длинные волосы я зачесала назад, со-
брав в конский хвост, на лицо нанесла легкий макияж, из
украшений смогла позволить себе только маленькие серьги
с жемчугом.

В этот день, я даже не предполагала, что это скромное се-
рое платье сыграет важную роль в моей жизни.

Зайдя в офис, я скинула плащ и включила компьютер.
Стоит ли чего-то ждать от сегодняшней встречи? Как по-

ведет себя Саша после нашего поцелуя? Возможно, он сдела-
ет вид, как будто ничего не произошло, или, что его это ни-
как не затронуло. Но хорошо зная Белова, я полностью уве-
ренна, что он не побоится выказать свои чувства, которые
так долго прятал. Что-то скрывать и уж тем более стесняться
– он не умеет. Да ему это и не надо. Настоящему мужчине
позволено всё. Раз он решил открыться мне и подарить этот
сказочный поцелуй, значит, ему это было нужно. Он уже всё
продумал и просчитал заранее, зная, что будет дальше. И я
ему доверяю.

Ровно в девять часов Александр Николаевич зашел в при-



 
 
 

емную.
– Доброе утро, Яна. – Подарив мне магическую улыбку,

ласково сказал он. – Ты сегодня красивая.
Усилия не прошли даром. Синий взгляд уверенно скольз-

нул по моей фигуре. Ему понравились те перемены, которые
произошли со мной за эти два дня. Он понимает, что я из-
менилась не только внешне. То, что творится у меня на ду-
ше и на сердце, ему выдает мой смущенный вид. Я не умею
выражать свои чувства в словах и уж тем более выставлять
их напоказ. Даже с любимым мужчиной я стараюсь держать
себя в руках и контролировать своё поведение. Но глаза…
Они предатели. Они помогают ему. Рассказывают всё, что я
пытаюсь так тщательно скрыть.

– Доброе утро, – еле выговорила я, спрятав за спину дро-
жащие от волнения руки.

– Ты нужна мне. Пойдем!
Я прошла за ним в кабинет. Белов снял черное кашеми-

ровое пальто и повесил его в шкаф. Повернувшись, он по-
смотрел на меня, как удав на маленькую испуганную мыш-
ку. Затем подошел очень близко, бережно взял руками мое
лицо, большим пальцем дотронулся до шеи. По коже побе-
жали мурашки. Невозможно оторвать взгляд от его волную-
щих губ. Они так близко, что я почувствовала его горячее
дыхание на своих щеках. Запах табака и терпкого одеколона
вскружили голову.

– Какая же ты красивая, Яна. Твои глаза, твои губы, твои



 
 
 

волосы… – приблизившись к моим губам, прошептал Са-
ша. – Иди ко мне. Поцелуй меня, девочка.

Сильные руки обхватили за талию. Я прижалась к его
мощной груди. Ноги стали ватными, и я поняла, что не чув-
ствую их.

Он резко выпустил меня из своих объятий и отошел назад.
Теряя равновесие, я ухватилась рукой за край стола.

– Сделай мне кофе, пожалуйста. – Ласково попросил босс,
наблюдая за моими неловкими и такими волнующими дви-
жениями.

– Еще что-нибудь? – двусмысленно спросила я.
– Твои глаза блестят как два бриллианта! Не смотри на

меня так. Я не смогу работать, если буду думать о тебе, Яна. –
Промурлыкал Белов, обнажив ряд белоснежных идеально
ровных зубов.

Его ямочки на щеках сводят с ума. Я подарила ему самую
обворожительную улыбку, на какую только способна, и на-
правилась к двери.

В окно проникли случайные лучики солнца. Пока я вклю-
чала кофеварку и доставала из шкафа чашку, они скромно,
очень медленно продвинулись по полу к моему столу. Через
несколько секунд все помещение вспыхнуло яркими краска-
ми, которых раньше здесь никогда не было. Воздух стал лег-
че, запахи уже не такие терпкие, как были с утра. За окном
ожил город, деревья вдруг показали свои нежно-зеленые на-
ряды, люди стали немножечко радостнее, и запели птицы.



 
 
 

На мгновение я замерла. Предчувствие всколыхнуло ду-
шу. Сердце замерло, по коже пробежал озноб. Такое ощуще-
ние, что тебя прожигают коленным железом, а ты все рав-
но мерзнешь и не можешь понять почему. Сначала онемели
ноги, потом холод перебрался на бедра и ненадолго остался
там. Через секунду я почувствовала его у себя на талии, за-
тем на плечах.

Я резко повернулась, в кресле сидит парень. Его лицо по-
казалось мне знакомым. И это длинное худое тело…

– Привет! – сказал он нежным голоском и тут же вскочил
на ноги.

Когда он пришел? Я не заметила его, когда вышла из ка-
бинета.

– Ты кто?
Мое хорошее настроение сразу же улетучилось.
Круглые, чуть близко посаженные карие глаза, обрамлен-

ные густыми черными ресницами, внимательно уставились
на меня. Его откровенный взгляд, словно радар, скользнул
снизу вверх по моему телу. Парень поджал нижнюю губу,
словно нашаливший ребенок, подошел ко мне ближе и про-
тянул руку.

– Меня зовут Андрей. А тебя как?
– Меня? – переспросила я, ошарашенная такой наглостью.
– Ну, да. Здесь больше никого нет.
– Яна.
Он чуть дотронулся холодными пальцами до моей руки,



 
 
 

а потом снова плюхнулся в кресло. Его бесконечно длинные
ноги заняли большую часть приемной. Удобно устроившись
в кресле, он стал внимательно наблюдать за тем, как я готов-
лю кофе.

Нахальный малый, но очень обаятельный. Мне понрави-
лось его нескромное поведение, ласковая улыбка, задорная
искорка в глазах. Курносый нос, тонкие губы, широкие кра-
сивые брови, выразительно передающие все его эмоции, ли-
цо вытянутое, худое. Вьющиеся темно-русые волосы, высо-
кий лоб.

– Я много слышал про тебя, но не предполагал, что ты…
такая…

Он, умышленно, сделал ударение на слове «такая», вло-
жив в него какой-то особый смысл. Какой я не очень поняла,
но почувствовала, как щеки вспыхнули огнем, и отчего-то
вдруг стало душно.

Из кабинета вышел Саша.
– Андрей? Ты чего здесь делаешь? – удивленно спросил

он и махнул парню рукой. – Пойдем, сынок.
Андрей вскочил на ноги и прошел в кабинет вслед за от-

цом.
И тут вдруг до меня дошло кто это молодой, красивый

юноша. Как он мог мне понравиться? Ужас! Этого не мо-
жет быть! Андрей Нуманов – сын Юлии Андреевной. Из рас-
сказов Максима, я представляла себе, что он такой же, как
мой брат: глупый и маленький. Но он совсем другой, гораздо



 
 
 

старше. Уже взрослый человек, с определенным опытом за
плечами, с характером несвойственным для школьника.

Через несколько минут я вошла в кабинет с подносом в
руке.

Саша стоит с парнем возле окна и что-то рассказывает
ему. Андрей, покорно опустив глаза в пол, слушает настав-
ления отчима. Затаив дыхание, очень внимательно. Лицо со-
средоточенное, руки спрятаны в карманы брюк. Когда я по-
дошла к ним ближе, Саша лишь мельком взглянул на меня
и махнул головой в знак благодарности. В этот момент он
показался мне другим: чужим, совсем не похожим на того
мужчину, которого я знаю. В его глазах нежность и отцов-
ская любовь.

Я поставила чашку на стол и, чисто ради приличия, спро-
сила Андрея, не хочет ли он кофе.

– А молоко есть?
Он так смешно сморщил курносый нос, что стал похож на

несчастного щенка.
В этот момент я разговариваю с мальчуганом, которому

не больше пяти лет.
– Конечно, есть. Тебе подогреть? – с издевкой спросила я.
–  Да. Спасибо, Яна.  – Ответил он с наивным видом.  –

Только не сильно, не люблю горячее.
Странный малый. При отчиме он скромный, тихий. Вспо-

минаю его откровенно наглый взгляд и не узнаю в этом ми-
лом мальчике того парня, с которым познакомилась десять



 
 
 

минут назад. Что это? Хорошая игра, или мне всё это пока-
залось?

Мои мысли прервала Юлия Андреевна, которая вошла в
приемную, пока я грела молоко в микроволновке. У меня
всегда учащается пульс, когда я её вижу. Красивая – с этим
нельзя поспорить: ухоженная, стройная, шикарная блондин-
ка с голубыми глазами. Я ничего не имею против нее; един-
ственное, что меня раздражает – это то, что она вышла замуж
за моего любимого мужчину. Конечно, она не понимает, что
сделала ошибку, но это ее не оправдывает в моих глазах. Она
отняла у меня Сашу, и за этот глупый поступок я перестала
ее уважать.

Сегодня она выглядит ужасно: синяки под глазами, ли-
цо бледное. Беременность ее не украсила. Небольшой живот
скрыт под свободным платьем. Не похожа она на счастливую
жену. Сейчас ей трудно дать тридцать девять лет.

– Александр Николаевич у себя? – спросила она, забыв со
мной поздороваться. Такого раньше никогда не случалось.
Юля всегда следит за своими манерами и не терпит распу-
щенности от других.

– Да он здесь.
– Не занят?
– У него ваш сын.
– Ах, да. Андрей должен был зайти, – рассеяно прогово-

рила она. – Он не доставал тебя, Яна? Мой мальчик слишком
болтливый. Иногда он не понимает, что…



 
 
 

– Все нормально, – сухо отрезала я.
– Правда? Так он еще там?
Юля привыкла к моей наглой манере разговаривать с

людьми, но видимо сегодня ее задела грубость молодой сек-
ретарши. Так я еще подлила масло в огонь: спокойно повер-
нулась к ней спиной и ничего не ответила. Она с силой дер-
нула за дверную ручку, и я услышала, как хлопнула дверь.

Вот это да! Вся семейка в сборе! У меня сегодня удачный
день. Все дело, наверное, в платье. Оно приносит неудачу.
Больше никогда его не надену.

Через несколько минут из кабинета вышел Андрей и по-
ставил пустой стакан на стол прямо перед моим носом.

– Спасибо, – вежливо сказал он.
Хороший, воспитанный мальчик! Аж, противно!
– А можно ещё?
Андрей улыбнулся своей нежной улыбкой, показав ров-

ные зубки. Какой же он хорошенький, так и хочется потро-
гать его за милые щечки. Само совершенство. Ну как отка-
зать такому ягнёночку?

Я достала молоко из холодильника и налила в стакан. А
сама почувствовала, как его жгучий взгляд блуждает по мо-
ему телу. Снова замерзли ноги, потом дело дошло и до мяг-
ких мест.

– Что-то не так? – повернувшись к нему, спросила я.
Его наглость перешла все границы.
– Мне нравится твое платье… мышка, – тихо проговорил



 
 
 

он.
– Мышка? – усмехнулась я. А сама снова стала вспоми-

нать, где же я это слышала. – Ты обо мне?
– Ага.
– Ха! Хорошо, пусть будет – мышка. И что в нем такого?
– Оно серое. Но красивое. Я люблю рисовать, поэтому для

меня цвет так важен, – пояснил он. – Ты тоже учишься?
– На четвертом курсе на экономиста, – коротко ответила

я, чтобы отвязаться от его расспросов.
– Ого! Я думал, тебе лет двадцать не больше! Ты не заму-

жем? – совершенно серьезно спросил он.
– А что хочешь позвать?
Он поджал нижнюю губу, подумал и как-то по взрослому,

с печалью в глазах, ответил:
– Посмотрим.
Из кабинета вышла Юлия Андреевна и, строго взглянув

на сына, сказала:
–  Андрей, не мешай Яне работать. Я же просила тебя

ждать в вестибюле.
Меня поразило, с какой быстротой этот парень меняется.

Его глаза печально посмотрели на мать. В них море любви и
сострадания. Когда он обнял ее, она положила голову ему на
плечо, и они вместе направились в сторону лифта.

– Яна, зайди ко мне! – скомандовал голос начальника.
Саша показался мне расстроенным. Это почувствовалось

в его позе. Я выучила все повадки моего любимого мужчины



 
 
 

наизусть и точно знаю, когда у него хорошее настроение, а
когда нет.

– Мне нужен психолог для сына. Займись этим. Сейчас
очень много шарлатанов… Ну, ты все знаешь сама, не мне
тебя учить. Узнай, какой самый лучший. Я готов заплатить
любые деньги.

Вот так неожиданность. Есть у меня такой специалист. Я
дала номер телефона дяди Толи, мужа моей мачехи Тамары.

Как только Саша взял визитку, сразу же схватился за те-
лефон. Он не будет расспрашивать, откуда у меня этот номер
и хороший ли специалист. У него вошло в привычку – дове-
рять мне, точно зная, что я найду для него все самое лучшее
и самое надежное.

Дядя Толя – психолог от Бога. Для него это не профес-
сия, а скорее – призвание. Люди разных социальных слоев,
разных возрастов и разных вероисповеданий, обращаются к
нему за помощью. Он берется за любые, даже порой, каза-
лось бы, не выполнимые, дела. Спасает жизни людей, не тре-
буя званий и почета. Все для него равны, все судьбы ценны.
Слава о том, что он хороший специалист в этом деле, разле-
телась по всему городу.

Только, я не знаю, берется ли он за работу с подростка-
ми. Андрей хоть и взрослый парень, но все, же еще ребенок.
Большой и очень симпатичный ребенок.

День пролетел, как всегда, незаметно. Ровно в шесть ча-
сов я вышла из офиса. Оказалось, что на стоянке меня ждет



 
 
 

гость, которого я не ожидала так скоро увидеть. А если быть
точнее, то вообще не думала, что увижу его еще раз.

Я подошла к машине.
– Что ты тут делаешь?
– Гуляю, – скромно ответил Андрей, вынув руки из кар-

манов брюк. – Это твоя старушка?
Старушка? Что он имеет против моей машины? Да у меня

шикарная Ауди, конечно не новая, но в отличном состоянии.
Я долго копила, чтобы купить себе хорошую машину. А этот
сопливый мальчишка, привыкший к роскоши и дорогим ве-
щам, издевается над моей ласточкой.

– Ну, ты и нахал.
– Подкинешь меня до дома? А то у отца там еще встреча.

Это надолго.
– Погода хорошая, прогулялся бы. Зачем мне терять с то-

бой время?
Андрей обиженно надул губы. Его забавная физиономия

рассмешила меня.
– Хорошо. Садись.
Он сел в машину и тут же вытянул свои длинные но-

ги. Странная манера у подростков – сидеть, развалившись в
кресле, как будто у себя дома.

– Тебе куда?
Он назвал адрес.
– Ого! Ничего себе. Там сейчас жуткие пробки, – возму-

тилась я.



 
 
 

– Шучу, – улыбнулся он. – Довези меня до ближайшего
метро. А там я сам доберусь.

Машина издала приятный урчащий звук. Резина зашур-
шала по мелкому гравию. Руки машинально крутнули руль
вправо. Я краем глаза заметила, как Андрей внимательно на-
блюдает за каждым моим движением. Короткое платье за-
дралось на коленях, и он без стеснения воспользовался этим,
чтобы разглядеть мои ноги. Я одернула подол, но он все рав-
но плавно съехал вверх. Даже одежда подчиняется желаниям
этого наглого парня, не скрывающего своей самодовольной
улыбки.

Я еще раз взглянула на него. Мальчишка. Хороший маль-
чишка. Спокойный, веселый. Что же с ним не так? Зачем ему
понадобился психолог? Какие у него могут быть проблемы?
Хорошо бы выяснить это.

– Здесь есть одно маленькое кафе на Невском. Может, по-
сидим? – предложила я, когда мы въехали в старую часть го-
рода. – Ты не голодный?

Он загадочно улыбнулся и кивнул головой. Видимо ждал
подобного предложения. Я припарковалась возле кафе, еле
втиснувшись между двумя дорогущими иномарками. В цен-
тре города всегда трудно найти место для парковки, особен-
но вечером. Поэтому нам повезло, что нашлось одно местеч-
ко для моей ласточки, не менее престижной, чем все те, ко-
торые постоянно кучкуются в этом районе.

Мы вышли из машины.



 
 
 

Весна. Как же хорошо! Днем прошел дождь, дымчатые
легкие облака повисли над рекой. Я закрыла глаза, сделала
глубокой вдох, втянув носом теплый весенний воздух, и рас-
правила уставшие плечи. Не часто удается погулять после
работы. Мы подошли к кафе. Андрей открыл дверь, и как
истинный джентльмен, пропустил меня вперед.

Нам достался столик в самом углу большого зала. Не да-
леко от нас расположилась семья с ребенком. Остальные сто-
лы забронировали на вечер.

Через минуту к нам подошла молоденькая официантка и
вынула из кармана розовый блокнот, обклеенный разноцвет-
ными сердечками.

– Добрый вечер! Что будете заказывать? – спросила она с
дежурной улыбкой на лице и тут же кокетливо подмигнула
Андрею.

– Мы хотим что-нибудь поесть, – ответила я.
Девушка медленно повернула голову в мою сторону и с

удивлением обнаружила, что здесь еще кто-то есть. Видимо
она работает в этом заведении недавно и еще не знает, как
правильно обращаться с клиентами.

– Шеф приготовил чудесные отбивные из говядины под
грибным соусом. К ним подаем гарнир. Если желаете, мо-
жем предложить котлеты по-киевски, – уже более професси-
онально отчеканила она.

– Замечательно. Тогда отбивные, а на гарнир рис и по-
больше свежих овощей. Мне зеленый чай, а молодому чело-



 
 
 

веку стакан теплого молока.
Я взглядом спросила Андрея – все ли так? Скромно улыб-

нувшись, он махнул головой в знак согласия. Официантка
записала заказ в розовый блокнот и ушла, соблазнительно
раскачивая тощими бедрами.

Андрею показалось забавным, что я всё заказала за него.
Наверное, он привык, что девушки обычно ждут, когда па-
рень проявит инициативу. А тут попалась такая щука…

Но может, я ошибаюсь, и ему это понравилось?
Подперев рукой подбородок и скрестив ноги под стулом,

он внимательно осмотрелся вокруг. Семейная пара за сосед-
ним столом заказали пиццу, мальчик, громко сопя и щуря
глаза, смачно припал губами к стакану с молочным коктей-
лем.

– Терпеть не могу сладкие напитки, – сморщил нос Ан-
дрей. – А уж кофе – это вообще гадость. Папа приучил меня
с детства пить только воду, молоко или компот.

– Папа?
– Мой родной отец. Он умер пять лет назад, – с горечью

в голосе пояснил он. Видно, что эта тема ему не приятна.
– Моя мама тоже погибла, когда я была маленькая.
Мальчик случайно задел рукой стакан, и тот, ударившись

об плитку на полу, издал глухой звук. Крупные осколки раз-
ноцветного стекла разлетелись по всему залу. Льняная ска-
терть и стул, обитый золотистой тканью, мгновенно пропи-
тались остатками коктейля.



 
 
 

Андрей не услышал истеричный плач ребенка. Мне пока-
залось, он заснул на мгновение: глаза замерли, брови пере-
стали двигаться. Его так сильно задели мои слова, что он да-
же не смог сразу заговорить.

– Эти маленькие шрамы… Откуда они?
Он показывал пальцем на мою грудь.
Как он их заметил? Ах да! Сегодня я надела это дурац-

кое платье, декольте приоткрыло небольшие шрамы, полу-
ченные в той страшной трагедии.

– Я была с мамой в машине, когда это случилось, – неожи-
данно для себя самой, разоткровенничалась я. Слова вдруг
сами вырвались наружу. – Мы попали в аварию. Мама умер-
ла не сразу. Я сидела и смотрела, как она медленно уходит.
Тогда я не поняла, что она умерла, думала спит. Только пом-
ню, как пыталась её разбудить.

– Так она умерла прямо у тебя на глазах? Это ужасно, –
его голос дрогнул. – Как ты ее пыталась разбудить?

Странно, но такой вопрос мне ещё никто не задавал. Мало
кто интересуется, что чувствовала маленькая девочка, когда
её мама умирала.

– Я звала ее, потом спела песню, которую мы выучили в
детском саду к празднику. Но, она почему-то меня не слы-
шала, просто лежала с закрытыми глазами, и холодный ветер
трепал ее длинные волосы. Это все что я помню.

– Думаю, она слышала.
– Надеюсь…



 
 
 

– Конечно, слышала. Я в этом уверен.
Карие глаза стали огромными. Андрей поджал нижнюю

губу и посмотрел на меня по-новому, словно перед ним сижу
не я, а совершенно незнакомая девушка.

Он прячет губу, когда нервничает, догадалась я. И это, его
выдает. Какой же он все-таки еще ребенок.

– Сколько тебе лет? – сменила я неприятную тему.
Его смутил мой вопрос.
–  Почти восемнадцать,  – сухо ответил он, недовольно

сморщив нос.
Девушка принесла нам чай и молоко, а уже через пять ми-

нут подала ароматные отбивные с рисом и свежими овоща-
ми. От вида жареного мяса с хрустящей корочкой у нас по-
текли слюнки. Парень жадно принялся за еду, не проронив
при этом ни слова. Я тоже схватилась за вилку с ножом. За-
быв про этикет и, не обращая внимания на семью за сосед-
ним столиком, мы проглотили все за считанные минуты, не
оставив ни крошки на своих тарелках.

Закончив с едой, мы оба потянулись за кошельками. Я
первая успела вложить купюру в счет. Андрей упрямо на-
хмурил брови.

– В следующий раз, я накормлю тебя.
– Хорошо, – с легкостью согласилась я, зная, что следую-

щего раза не будет. Но он как будто прочитал мои мысли.
– Теперь я знаю, как тебя найти. И мы обязательно снова

увидимся. – Он наклонился вперед, его лицо оказалось очень



 
 
 

близко от меня. – Я хочу, снова встретиться с тобой, Яна, и
расплатиться за свой должок.

Мы вышли из кафе. Андрей замешкался у двери, пока я
доставала из сумки ключи от машины. Обычно я кладу их в
карман плаща.

– Ты сильно торопишься?
Его вопрос застал меня врасплох.
– А что?
– Может, пройдемся по набережной? Смотри, какая хо-

рошая погода.
Нехотя, но все же я согласилась. Действительно погода чу-

десная: поют птицы, солнце наконец-то выглянуло из-за туч.
Не торопясь, мы пошли вдоль реки по узкому тротуару.

Парень притих, разглядывая на заборе причудливые узоры,
которые старинные мастера умело выковали из металла и
превратили в произведение искусства. Вековое великолепие,
спрятанное под толстым слоем краски.

Строгие дома из темного камня вытянулись в ряд. Тури-
сты столпились у торговых палаток.

– У тебя скоро появиться брат или сестра, – нарушила я
молчание. – Кого ты больше хочешь?

Я заметила, что Андрей выше меня почти на пол головы.
При моем росте трудно встретить человека, который не ды-
шит тебе в пупок.

– У мамы будет двойня, – ответил он, немного смутив-
шись. Но в то же время ему стало приятно, что я заговорила



 
 
 

на эту тему.
– Вот это да! Сразу двое? Здорово! А как твои отношения

с Александром Николаевичем? – из любопытства спросила
я, а потом, одумавшись, исправилась: – Если не хочешь об
этом говорить, то…

– Все нормально. У нас с ним хорошие отношения. Он
мне как родной отец. Классный дядька.

– Ты называешь его папой?
– Ага. Мне так легче, чем дядя Саша. Он сам попросил

называть его отцом. У нас с ним сразу как-то сложилось. Ты
знаешь, что у него есть старшая дочь Настя?

– Знаю. Она живет со своей мамой в Москве.
– Да. Так вот с ней мы тоже быстро подружились. Она ча-

сто приезжает к нам в гости, или мы с отцом ездим к ней в
Москву. Правда она не очень ладит с моей мамой. Но, это не
важно, они все равно практически никогда не видятся. Настя
всегда останавливается в отеле, а к нам домой редко заходит.

– Почему они не ладят?
– Мама часто конфликтует с отцом, а Насте это не нра-

вится.
–  Из-за чего они конфликтуют?  – удивилась я.  – Твой

отец такой спокойный, уравновешенный. Мне кажется, с
ним невозможно поссориться.

– Да так…
Он тут же замкнулся, понимая, что и так сказал слишком

много лишнего. Я не стала больше ни о чем расспрашивать.



 
 
 

Холодная мужская рука случайно коснулась моих пальцев.
Неожиданно, но все же приятно. Андрей искоса посмотрел
на меня и крепко сжал мою ладонь.

– А что любишь ты, Яна? – вдруг спросил он, и на его
лице появилась озорная улыбка. – Мороженое, или может
кататься на экстремальных качелях, или ходить голышом по
дому? Что?

– Дурачок!
Он всегда улыбается. И мне это очень нравится.
– Ну, правда. Скажи. Что ты любишь больше всего?
Он легонько дернул меня за указательный палец, застав-

ляя, ответить на вопрос. Мы перешли на другую сторону
улицы.

– Мороженое люблю. Кататься на качелях тоже люблю. А
вот ходить голой… Нет! Не хожу. Я живу не одна.

– С родителями? – удивился он.
– С подругой, – пояснила я. – Ну, а ты? Что любишь ты,

Андрей?
– Мне нравится рисовать, ещё я хорошо пою. Люблю чи-

тать, люблю малиновое варение, люблю играть в футбол.
Много чего люблю. А, голый по квартире я точно не хожу.
Боюсь, что меня сдадут в дурку.

– Это точно, – улыбнулась я. – Лучше не рисковать.
– Еще, в детстве я любил мышей. У меня жила одна дома.

Правда она была белая, а мне больше нравятся серые.
В глазах блеснул игривый огонек.



 
 
 

– И чем же тебе нравятся мыши? – подыграла я ему. – Они
такие мерзкие.

– Не правда. Они очень симпатичные, – на полном серьезе
ответил Андрей. – Еще они юркие. Их не так просто поймать
и заманить в ловушку. Они маленькие, хитрые всегда найдут
лазейку, чтобы стащить лакомый кусочек.

– Разве хитрость – это хорошо? Скорее всего, они просто
наглые, а не хитрые?

– Живучие, – подытожил он. – А это не плохое качество,
для существа такого размера. Если ты серый, маленький, у
тебя нет огромных клыков, ядовитой слюны или…

Он почесал затылок и, высоко вскинув широкие брови,
задумался.

– Суперсилы?
– Да! Точно! – засмеялся он и прижал мою руку к своей

груди. – Спасибо. А то я никак не мог найти нужного опре-
деления. Точно. Суперсила. Ее определенно нет у мышей.
Правда?

– Да, – с серьезным видом ответила я и тоже рассмеялась.
Меня стал забавлять наш глупый разговор.

На секунду его взгляд остановился на моих губах. Теплый
ветер растрепал темно-каштановые кудри. Он попытался их
привести в порядок, но они непослушной волной упали на
высокий лоб. Пальцы выскользнули из моей руки.

– Ты очень милая, мышка. Но, мне уже пора домой. Давай
возвращаться?



 
 
 

Мы остановились рядом с моей машиной и еще немно-
го поболтали. А потом совершенно неожиданно, Андрей об-
хватил меня рукой за талию и бесцеремонно, как будто мы
знакомы сто лет, поцеловал в щеку.

– Увидимся еще, Яна, – прошептал он.
Сунув руки в карманы джинсов, он быстро перебежал че-

рез дорогу на другую сторону улицы, а уже через секунду
скрылся за углом дома.

Домой я пришла поздно, уставшая, но довольная сего-
дняшним днём. Первое что бросилось в глаза мужские бо-
тинки в углу у шкафа. Сначала я подумала, что это к Алёне
пришел её принц. Но Денис разбросал бы свою стоптанную,
вечно грязную обувь как попало, и его грубый голос был бы
слышен ещё с улицы.

Оказалось, что принц пришёл ко мне. На маленькой кухне
Алёна с Олегом устроились за столом, попивая кофе.

Увидев меня, мой теперь уже бывший жених сразу же из-
менился в лице, и чуть привстав со стула, грозно сжал кула-
ки.

– Где ты была? – недовольный голос прозвучал очень рез-
ко. Пытаясь не перейти на крик, Олег глубоко втянул воздух
носом. – Опять твой ненаглядный шеф задержал тебя на ра-
боте?

– И тебе привет, – как можно спокойнее сказала я. Так не
хочется спорить с ним и уж тем более отчитываться.

– Нам надо поговорить, – он повернулся к Алене. – Оставь



 
 
 

нас, пожалуйста, и закрой дверь, чтобы твоя подруга не сбе-
жала.

Аленка тут же вскочила на ноги и, метнув испуганный
взгляд в мою сторону, быстро вышла за дверь.

– О чем говорить? – промямлила я, рухнув от усталости
на стул. – Мы все уже выяснили.

– То есть ты все решила за нас? Да, Яна? А мое мнение
не имеет значение? Что я думаю по этому поводу, тебе не
интересно?

Теперь в его голосе прозвучала обида, и мне стало немно-
го стыдно за свое поведение.

– Это не так. Просто я не могу больше продолжать наши
отношения. И все. Прости меня, Олег, но я не должна…

– Я, я, я! Ты слышишь себя? Ты думаешь только о себе.
А обо мне ты забыла, а о родителях? Что я должен им ска-
зать? – раздраженно воскликнул он. – Я люблю тебя, Яна.
Прости, что редко это говорил. Я все работал и думал, что
все у нас хорошо, что все идет по плану. Мне казалось, и ты
любишь меня. Прости, если я сделал что-то не так, милая.
Мы знаем друг друга с детства. Мы делились всем! Ты при-
бегала ко мне, когда тебя кто-то обижал в школе или во дво-
ре. Когда я болел, ты заботилась обо мне. И когда родители
ссорились, и я переживал за них, именно ты поддерживала и
успокаивала меня. Что же произошло сейчас? Что я сделал
не так? Может нам не хватало этого?

Олег встал из-за стола, опустился на одно колено передо



 
 
 

мной, достал из кармана пиджака маленькую коробочку. У
меня все сжалось внутри. Серые глаза взглянули на меня с
мольбой. И тут я заметила, он как-то осунулся, похудел, ще-
тина покрыла его мужественный подбородок, костюм помят.
Выглядит он в последнее время плохо.

Легким движением пальцев, он открыл коробочку и до-
стал кольцо. Шикарное!

Нет, этого не может быть! В его глазах восхищение. Для
Олега я такая же навязчивая идея, как для меня Саша. Для
него я так же недосягаема. Для него – я солнце. Он тянется
ко мне, но не понимает, что для меня он всего лишь обычный
мужчина, который мне не интересен. Не такой мне нужен. Не
для такой любви я создана. Что сказать ему? Как объяснить,
что я не люблю его?

И, приняв, единственное правильное решения, я открыто
призналась ему:

– Я люблю другого человека. У нас все серьезно. Прости.

– Он что уже ушел? – спросила Алена, заглянув ко мне в
комнату.

– Да все кончено, – устало ответила я, надев теплый халат
на голое тело. – Хочется поскорее принять душ.

– Жалко его. Ну и дурочка ты, Яна. Олег хороший парень.
Будешь жалеть, – пожала она плечами и, не сказав больше
ни слова, ушла в свою комнату.

За окном снова полил дождь. Я плотнее укуталась в теп-



 
 
 

лый халат и убрала на полку книгу, которую так и не дочита-
ла. Настроение резко ухудшилось, хотя с утра мне казалось,
что сегодня особенный день. Он должен был быть таким, но
почему-то все получилось совсем не так, как было заплани-
ровано. Или же этот день решил изменить мою жизнь, про-
считанную до мелочей?

От грустных мыслей разболелась голова. Во всем теле по-
чувствовалось дикая усталость. Я вынула из комода чистое
полотенце и уже собралась пойти в душ, как мой телефон
резко зазвонил.

– Привет, доченька, – на том конце провода послышался
хриплый голос отца.

– Привет, пап. Где ты пропал? Я тебя сто лет не слышала.
Я снова убрала полотенце в комод и села на кровать, плот-

но прижав к уху телефонную трубку.
Мы редко созваниваемся, в основном только по праздни-

кам. Папа старается не лезть в мою жизнь, понимая, что кон-
тролировать меня и уж тем более давать советы, нет смысла:
с восемнадцати лет я живу самостоятельно.

В последнее время мы сильно отдалились друг от друга.
После развода он полностью посвятил себя работе. В свобод-
ное время играет в футбол, иногда ездит с друзьями на ры-
балку, зимой катается на горных лыжах, по осени ходит в лес
за грибами. Долго и упорно он пытался приобщить меня к
своим увлечениям, но его старания не увенчались успехом.
Не спортивная я девушка, неактивная. Мне бы полежать на



 
 
 

диване с книжкой или посмотреть очередной фильм о люб-
ви, но только бы не бродить по лесным дорогам и не кормить
комаров на болоте с удочкой в руке.

– Где я могу пропадать? Все, как обычно, на работе, – от-
ветил папа. – Вот наконец-то решил пойти в отпуск. А то зи-
мой никак не мог выбраться на отдых.

– Ты снова поедешь на рыбалку в Астрахань?
– Что ты! В мае там нечего делать. Это уж в июле или в

августе. А сейчас хочу подлечить косточки и немного поды-
шать морским воздухом.

Море. Я сразу вспомнила ниши поездки на Черное море.
Тогда еще мама была жива. А потом мы ездили в Крым уже
с Тамарой и маленьким Максимкой.

– Я лечу в Крым на пару недель, – словно прочитав мои
мысли, сказал папа. – Там сейчас тепло. И народу не много.

– Понятно. – В этот момент в голове что-то щелкнуло. И
решение вдруг пришло само собой. – Я тоже хочу поехать с
тобой. Может мне взять отпуск?

– Ты?! Отпуск… – От удивления папа уронил телефон-
ную трубку на пол, потом быстро поднял ее и взволнованно
спросил: – У тебя все в порядке, доченька?

– Не очень, – промямлила я в трубку. – Мы с Олегом рас-
стались. На работе завал. Просто устала и хочу отдохнуть.

– Ты всегда была сильной девочкой.
– Не такой сильной, как хотелось бы.
– Куда уж больше? – вздохнул он. – Тебе не хватает вни-



 
 
 

мания. И так было с самого детства.
– Пап, все хорошо. Мне всего хватает. И раньше все…
– Если бы мама была жива…
– Зачем ты вспомнил о ней? Прошло много лет.
– Да… Конечно. Не стоит вспоминать прошлое.
–  Ничего бы не изменилось. Мне было всего пять лет.

Прекрати себя винить в ее смерти.
– А ты себя не винишь?
– Нет. Я даже ее не помню.
– Совсем?
– Совсем.
–  Может это и хорошо. Ты была такой маленькой… И

вдруг эта авария.
– Я спала, когда все случилось.
– Да. Я помню. Ты говорила.
– Мама умерла сразу. И давай не будем об этом говорить.
– Иногда надо, Яна…
– Только не со мной, пап. – Сухо отрезала я. – Сходи к

психологу.
– Может и стоит, – снова вздохнул он. – Так что ты гово-

рила про отпуск?
– Я бы хотела провести его с тобой. Конечно, если ты не

против?
В трубке повисла тишина. Папа не поверил своим ушам.
– Я буду очень рад.
Его голос стал еще тише, послышались нотки беспокой-



 
 
 

ства. Но я знаю, что он сейчас очень счастлив.
– Вот и отлично! – быстро проговорила я. – Тогда завтра

подпишу заявление на отпуск и закажу билеты на самолет.
– Хорошо, доченька… Хорошо.
В эту ночь мне снова приснилась мама.
Ее ласковый голос всегда успокаивал меня. А прикоснове-

ние теплых, заботливых рук я помню до сих пор. Слегка вью-
щиеся крупными локонами каштановые волосы. Глаза такие
черные, что даже не видно зрачков. Мягкие движения хруп-
кого тела. А еще я помню ее запах. Это запах черничного пи-
рога и крепко заваренного зеленого чая. Помню улыбку, ко-
торая завораживала так, что невозможно было отвести от нее
взгляд. Но чаще всего я вспоминаю нашу последнюю встре-
чу.

Скрежет метала… Кругом кровь… Ее последний вздох,
который показался мне вечным, и который я ощутила всем
своим хрупким телом. Вид потрескавшихся губ. И глаза…
Стеклянные, словно у куклы. У них когда-то была своя
жизнь, но за секунду вдруг все исчезло, и мир превратился
в серую пыль, повисшую над маленькой девочкой.

– Александр Николаевич, я хочу взять отпуск, – заявила
я Белову.

Мои слова застали его врасплох. Он не ожидал, что имен-
но в этот момент, когда наши отношения только начали раз-
виваться, я возьму и уеду. Светлые брови сдвинулись к пе-
реносице. Не очень-то он доволен. Трудно представить, как



 
 
 

ему будет тяжело, эти две недели обходиться без меня. Кто
будет исполнять его прихоти, желания? Кто будет выполнять
работу так, как делаю ее я? Четырнадцать дней без секретар-
ши – это то, же самое, что четырнадцать дней без рук.

Чиркнув зажигалкой, Белов закурил, вальяжно развалив-
шись в кожаном кресле, словно барин. Синие глаза скольз-
нули по моему лицу. Губы плотно сжались в тонкую линию.
Я встала перед ним, как провинившаяся школьница, и как
обычно опустила глаза в пол. Мне даже стало трудно дышать.
Но я все же выдохнула и чувствовала всем телом, нараста-
ющее напряжение в воздухе. Ему хочется прикоснуться ко
мне, хочется заставить, передумать о своем решением. Но
давить на меня он не стал. Нет. У него есть другие методы
для таких случаев. И в них он мастер.

Саша встал с кресла, подошел ко мне и одной рукой об-
нял за плечи. Вторая – проникла в самую гущу моих волос.
Я откинула голову назад, чтобы почувствовать его горячее
дыхание на своей шее.

– Ты сбегаешь от меня? – спросил он, играя на нужных
струнах моей души. – Тебе нужно отдохнуть, милая. Мне бу-
дет тяжело, но я справлюсь. Я буду скучать. Очень…

Руки медленно спустились по моей спине. И вот, он уже
держит меня за талию и с силой прижимает к своему большо-
му телу. Я обняла его за шею, пальцы скользнули за ворот ру-
башки. Какое блаженство, вот так стоять рядом с ним, смот-
реть в бездонные глаза и чувствовать требовательные ласки



 
 
 

на своих губах.
– Я хочу тебя, Яна. – Прошептал Саша, и мелкая дрожь

пробежала по его телу. – Хочу…
Я знаю это. Чувствую! От этих слов моя кровь закипела

еще сильнее. Дикое неконтролируемое желание наконец-то
вырвалось наружу.

Медленно, не отводя от него взгляда, я подошла к двери
и заперла ее изнутри. А потом…

Всё произошло именно так, как я и ожидала. Все это я уже
видела во сне.

Через какое-то время Саша встал с дивана, поднял с по-
ла рубашку и застегнул брюки. Раздетым он оказался не та-
ким крупным, как смотрится в строгом костюме. Плечи ши-
рокие, тонкая талия, мускулистые ноги.

Пока я неловкими пальцами пыталась застегнуть пугови-
цу на юбке, он не сводил с меня глаз. Его затуманенный взор
остановился моей груди. Я протянула руку, и он помог мне
встать.

– Давай поужинаем, милая. – Сжав меня снова в объятьях,
сказал он. – Я очень проголодался.

Мы сели за столик. Людей в ресторане, как ни странно,
оказалось не много. Его ладони спокойно легли на шёлковую
темно-синюю скатерть, глаза обследовали мое лицо, брови
чуть нахмурены, на губах застыла нежная улыбка.

Запах, цвет этого дня остался в моих воспоминаниях на



 
 
 

всю жизнь. Они смешались воедино и превратились в одного
мужчину. Мужчину, которого я полюбила с первого взгля-
да. Мужчину, который пахнет, как сильное могучее дерево,
растущее в диких джунглях, и имеет светло-сиреневый цвет.
Мужчину, которого мне преподнесла судьба в качестве са-
мого дорогого подарка.

За четыре года, что мы работаем вместе, я хорошо изучи-
ла его характер. И для меня он давно перестал быть загадоч-
ной личностью. Сейчас Саша – уже родной человек. Мне не
сложно заказать ему еду на обед, не составляет труда выбрать
рубашку в магазине для торжественной встречи или делово-
го ужина. Еще я знаю, когда у него хорошее настроение, а
когда лучше к нему не подходить на расстояние пушечного
выстрела. Знаю, какого цвета он наденет галстук, если пред-
стоят важные переговоры с крупным заказчиком; легко уга-
даю, что он купит в подарок на день рождения своей маме
или дочке. И даже точно назову адрес магазина, где он зака-
жет для своей жены цветы на годовщину свадьбы.

Я знаю про него практически все, но в то же время не знаю
ничего. Каким было его детство, где он учился, кто родители,
про первую жену, дочку. Ничего. Только знаю даты их дней
рождения и адреса.

Мы часто вместе обедаем, ходим на разные мероприятия,
выставки, презентации, деловые встречи, но всегда разгова-
риваем только о работе. И вот сейчас у меня накопилась це-
лая куча вопросов.



 
 
 

– Расскажите мне о себе? Я ничего про вас не знаю.
– А что ты хочешь знать? –довольно спокойно отреагиро-

вал на мой вопрос Саша. Сцепив пальцы в замок, он внима-
тельно посмотрел на них. – Моя жизнь проходит на твоих
глазах. Ты знаешь обо мне больше, чем кто-либо другой.

– Может и так… Но многое осталось в прошлом. Мне ин-
тересно, каким было ваше детство. Как вы учились в школе.
Про друзей.

– Я вырос в Москве, в обычной советской семье, – тяжело
вздохнув, он улыбнулся краешком губ. – Моя мама работала
на швейной фабрике, отец был слесарем на заводе. В школе
я учился плохо, в старших классах увлекся боксом. Потом
поступил в институт, там встретил Наташу. Мы поженились,
и у нас родилась дочка Настя. Ну, вот и вся моя биография.

Емко. Но мне этого мало. Не очень-то он любит говорить
о себе.

– Как вы оказались в Питере?
Он снова вздохнул.
– Я влюбился в девушку. Она работала моделью. Я раз-

велся с женой и переехал в этот город. Сначала мотался по
стройкам, а уж потом открыл свой первый кооператив. Через
пару лет, после совместной жизни, мы разбежались. Ей было
тяжело со мной, я слишком много требовал. Мне нужна бы-
ла женщина, которая бы заботилась обо мне. И я сделал ей
предложение. А она еще к этому была не готова. Она была
слишком молода.



 
 
 

Так значит, вот чего он боится? Отношений с молодыми
девушками.

–  Ну, а ты? Насколько я знаю, у тебя есть парень?  – с
неподдельным интересом спросил он, но во взгляде про-
мелькнула грусть.

– Я с ним рассталась.
Он улыбнулся. Правильный ответ.
– Я надеялся…
Впервые мы сидим не напротив друг друга, а рядом, и

у меня появилась возможность рассмотреть его. Задорная
улыбка, игривые ямочки на щеках, яркие выразительные
глаза. Он одного возраста с моим папой, но ему трудно дать
больше тридцати лет.

– Ты помнишь, что в начале июня я улетаю в Китай? –
неожиданно спросил Саша. – Надеюсь, ты приедешь до мо-
его отъезда? Меня не будет почти два месяца.

Точно! Совсем забыла, про поездку в Китай! Какая я же
стала рассеянная. Сама бронировала номер в отеле, за пол-
года покупала билеты на самолет.

Мне сразу вдруг расхотелось куда-либо ехать. Я не увижу
его целое лето, а тут этот дурацкий отпуск… Настроение ис-
портилось, слезы снова подступили к глазам.

– Яна, не расстраивайся. Надеюсь, ты не расплачешься? –
Он нежно погладил пальцами мою ладошку.  – Ты должна
отдохнуть. Слышишь? Посмотри на меня, милая. Теперь я
твой, и никуда не денусь. Ты приедешь через пару недель, я



 
 
 

улечу на пару месяцев. Но потом мы снова будем вместе.
– Это так долго.
– Что для нас время?
– Все, – задыхаясь от обиды, промямлила я.
Он нежно обнял меня за плечи и наклонился к уху так

близко, что я почувствовала тепло его губ.
– Я люблю тебя, девочка моя. Теперь у нас все будет по-

другому. Я обещаю.
От этого признания, которого я так долго ждала, но не

ожидала сегодня услышать, меня словно прорвало, и слезы
покатились по щекам. Официант, проходящий мимо нашего
столика, удивленно взглянул на меня.

– Все хорошо. – Саша махнул ему рукой и тут же вынул
носовой платок из кармана пиджака. – Какая ты плакса, Яна!
Что с тобой? В последнее время ты меня удивляешь. Пом-
ню, как несколько лет назад, ко мне пришел друг и привел
свою дочь. Эта малышка удивила меня своим сильным ха-
рактером. Ни разу я не видел ее слабой или уставшей и уж
тем более плачущей! Она не знала слово «не могу» или «не
хочу». Она стала моей правой рукой, моей поддержкой, а те-
перь еще и самой любимой женщиной! Так чего же случи-
лось сейчас? Разве у нас есть повод для слез?

Напряжение вдруг спало, я почувствовала, как выросли
крылья за спиной. Он, как всегда, нашёл нужные слова, подо-
брал ключик к упрямой, неразговорчивой девочке, вытолк-
нул мою неуверенность за дверь, сломал тяжёлый занавес,



 
 
 

прятавший во мне женщину.
Женщину, которая предназначена ему судьбой. Женщи-

ну, которую он сделал сам.

Наша поездка в Крым прошла под девизом «Как в дет-
стве!». Мы с папой провели две недели в Ялте. Много гуляли
по городу, брали напрокат велосипеды и обследовали мест-
ные рынки и небольшие деревушки, расположенные недале-
ко в горах. Ходили в рестораны, заказывали украинские блю-
да, которые раньше не приходилось пробовать. Много раз-
говаривали.

Когда-то мы уже были в этих местах: сначала с мамой, по-
том с Тамарой и Максом. Море, солнце, песок – ничего не
изменилось, изменилось только наше семейное положение.
Я – взрослый человек и папа – одинокий волк.

За последние десять лет не было ни одного случая, чтобы
мы могли так спокойно поговорить по душам. Не раскрыть
тайны, не поплакаться (мы не умеем этого делать). Нет. Мы
только поделились фактами.

Папа не заикнулся про чувства к бывшей жене, я утаила
правду о нашем романе с Сашей.

Мы знаем друг о друге всё, но не будем лишний раз вспо-
минать прошлое.

Зачем спрашивать папу о Тамаре, если его поступки го-
ворят о многом. Не каждый мужчина простит измену, забу-
дет обиду. Совместные воспоминания, сын. Их отношения



 
 
 

до сих пор остаются дружескими. Да и как иначе? Тамара
не позволит мужчине сердиться на нее, устраивать сканда-
лы, ненавидеть. Настоящая женщина! Такую невозможно не
любить.

Благодаря папиному отношению к жизни, я научилась це-
нить людей, мало говорить и много слушать.

Слышать… свое сердце, которое Алена считает черствым,
и оно действительно не опирается на чужое мнение, не верит
глазам, не поддается чувствам. Только разумные доводы, хо-
лодный расчет, и никакой слабости.

Было бы наивно предполагать, что папа не знает о наших
отношениях с Сашей. Он сам привел меня к другу, сам бро-
сил на растерзание тигру. А Саша никогда не откажется от
такого подарка: женщина, не устраивающая истерик, не тре-
бующая ничего лишнего. Всегда рядом, всегда молчит.

Только сейчас, когда мы с папой встали на один уровень
(оба гордые и одинокие), я поняла, что становлюсь его копи-
ей. Моя жизнь будет просчитана до мелочей, отработана по
каждому пункту. И я ничего не смогу изменить…

Отдых нам с папой пошел на пользу. Чудесный воздух,
приятное общение – исцелили душу. Мы не стали ближе или
дальше, мы просто стали относиться друг к другу по-новому.

После прилета в Питер, папа сказал мне на прощание
несколько слов.

– Ты всегда была умной девочкой, Яна. Я никогда не со-
мневался в тебе. Удачи, милая.



 
 
 

– И тебе, – махнула я рукой и села в такси.

Дома, первым делом, я позвонила Тамаре. Трубку никто
не взял. В это время она обычно возится в саду со своими
розами. Я бросила чемодан в комнате и сразу же полезла в
ванную, чтобы смыть дорожную пыль со своего обгоревшего
на солнце тела. Желудок предательски заурчал, требуя нор-
мальной пищи. С самого утра я ничего не ела, только пила
литрами черный несладкий кофе и одну за другой жевала ле-
денцы от укачивания. Теплый душ привел меня в чувства. Я
хорошенько промыла волосы под струей воды, затем быстро
вытерлась полотенцем, надела халат и побежала на кухню.
Заглянула в холодильник, а там – чего только нет! Моя по-
дружка забила его до отказа. В этом вся Аленка. Она купила
свежие овощи, сыр, копченую колбасу, яйца, виноград, яб-
лочный сок, мёд. А, так же, испекла мои любимые шоколад-
ные кексы с изюмом. Я не смогла удержаться и достала один
кекс. Живот, от предвкушения праздника, снова запел ста-
рую песню. Удобно усевшись на диван, я закинула ноги на
подлокотник, включила телевизор и откусила кусочек кекса.

На столе зазвонил телефон.
– Ты уже дома, Яна?!– громко крикнула Алена.
– Дома. Привет, – отодвинула я трубку от уха. – Жую твой

кекс. Он безумно вкусный. Спасибо тебе, родная. Мне так
приятно.

– Рада, что тебе понравилось, Яночка! Я так соскучилась,



 
 
 

ты не представляешь! – затараторила подруга.  – Ты очень
устала?

– А что?
– Вечером Денис хотел к нам зайти на ужин, а потом мы

решили сходить на дискотеку. Хочешь с нами? Он сказал,
что приведет своего друга. А? Ну, как, ты согласна?

– Друг Дениса? Интересно было бы посмотреть на него, –
усмехнулась я, представив бритоголового идиота в кожаной
куртке и с татуировками на груди. – Нет уж спасибо. Развле-
кайтесь без меня.

– Ну, Яна… Ну почему? – промычала Аленка.
– Я хотела вечером съездить к родителям. Давно их не ви-

дела. А ты, пожалуйста, будь осторожна, Алена. Я тебя очень
прошу, не теряй голову. Ты, знаешь, как мне не нравится
твой Денис. Хорошо? Обещай, что не будешь много пить и
приедешь домой не поздно.

Я представила, как Алена недовольно скривила губки.
– Ничего не обещаю! – игриво пропищала она своим неж-

ным голоском. – Мне он самой немного уже надоел. Я тут
встретила парня… Ну, потом расскажу. А то у меня клиент-
ка пришла. Все пока. Целую!

Вот это да! Алена в своем репертуаре, ничего нового. Ров-
но четыре месяца – это рекорд. Обычно все ее отношения
так долго не длятся. А теперь уже новый парень. Как у неё
это получается?

Тамару я застала в цветнике. С самого раннего утра она



 
 
 

занялась своими любимыми клумбами. В синем спортивном
костюме моя прекрасная мачеха выглядит совсем как дев-
чонка. Майский загар чуть тронул кожу, волосы, убранные
в конский хвост, выгорели на солнце и приобрели цвет под-
горевшей карамели.

Увидев меня, она бросила садовые ножницы на землю и
кинулась с распростертыми объятьями.

– Наконец-то! Дай, я на тебя посмотрю! – поцеловав меня
в щеку, воскликнула она. – Красавица! Отдохнула, загорела!
Похудела!

Я крепко обняла ее.
– Пойдем скорее в дом. Максим будет рад тебя увидеть. –

Тамара взяла меня за руку. – Как ты съездила? Хотя, нет, не
говори, я и сама вижу. Ты вся светишься. Отдых пошел тебе
на пользу. Как папа? У него все хорошо? Расскажи мне обо
всем, что произошло за эти две недели.

Вот так всегда: то расскажи, то сама вижу. Иногда бывает
трудно понять эту женщину.

Обнявшись, мы зашли в дом.
В честь моего приезда дядя Толя решил приготовить

шашлык. Макс, под чутким руководством отчима, разжег уг-
ли в мангале. Мясо мариновать не стали, просто нарезали
его крупными кусками, приправили солью с перцем, затем
сбрызнули лимонным соком и тут же насадили на длинные
шампура.

Пока мужчины возились во дворе, я успела приготовить



 
 
 

овощной салат. Тамара принесла из погреба бутылку домаш-
него вина.

– Выпьем по капельке, пока мальчики не видят? – с заго-
ворческим видом предложила она.

Я достала из посудного шкафа хрустальные стаканчики,
протерла их чистым полотенцем и поставила на стол. Боже-
ственный напиток ярко-кровавого цвета заискрился на солн-
це.

– За тебя, моя милая! – произнесла тост Тамара и тут же
выпила все до дна.

Вино хоть и легкое, но сразу же дало в голову. И язык
вдруг начал отдельную жизнь от меня, как будто только и
ждал подходящего момента, чтобы немного расслабиться и
поделиться новыми впечатлениями. Мы накрыли на стол
льняную скатерть, которую Тамара приберегает для особых
случаев, и расставили столовые приборы.

Через некоторое время мужчины вернулись в дом. Запах
горячего мяса взбудоражил аппетит. От выпитого вина и теп-
лого домашнего разговора сразу же потянуло в сон. Видно,
еще сказывается усталость от перелета. Глаза начали сли-
паться. Я в пол уха слушала, как дядя Толя травит байки о
рыбалке, и сам же смеется над ними.

Чтобы окончательно не уснуть, я завела беседу с братом.
– Ну как учеба, Максим? Как закончил год?
– Нормально, с одной тройкой по математике. Но, это уже

хорошо, – ответила за него Тамара, потрепав сына по голове.



 
 
 

– Да наплевать на эту математику! – бурно отреагировал
Максим. Недовольно фыркнув, он скинул руку матери со
своей головы. – Для футболиста математика не главное!

Дядя Толя усмехнулся. Он никогда не ругает детей.
– Ты все еще играешь на гитаре? – спросила я. – Твой друг

с тобой занимается?
– Кстати, почему ты не сказала, что знаешь Андрея? – с

упреком взглянул на меня брат. – Я тут узнал, кто его отец и
сказал ему, что ты работаешь в этой фирме. Ты не представ-
ляешь, как Андрюха удивился. У него просто глаза на лоб
полезли, когда он узнал, что я твой брат!

– Так он сын Белого? – изобразила удивление я. – Откуда
я знала? У него совсем другая фамилия.

– Он же не родной ему сын, – пояснил Макс. – Андрей
уезжает в субботу с отцом в Китай на два месяца, поэтому
уроки музыки у нас откладываются до осени. Да я и сам уез-
жаю в спортивный лагерь на две смены.

– Хороший парень, – неожиданно вставил дядя Толя, хит-
ро взглянув на меня. – Мне посчастливилось, познакомится
с Андреем не так давно. Его отец сказал, что ты дала мой
номер телефона.

– Да, я. Значит, он тебе понравился?
– Замечательный мальчик. Умный, развитый, коммуника-

бельный. Такой далеко пойдет…
– Зачем же ему нужен ты? У него не в порядке с головой?
– У парня есть проблемы… А, голова у него как раз здо-



 
 
 

рова.
Нахмурив редкие, совсем бесцветные брови, дядя Толя

замолчал, сразу замкнулся и, быстро встав из-за стола, ушел
на кухню. Меня чуть не разорвало от любопытства, но раз-
говор окончен, и тема закрыта. Он не имеет право обсуждать
своих клиентов с кем либо, и в нашей семье – это закон.

После ужина мы с Тамарой вышли в сад, сели в большие
плетёные кресла возле прудика. Вечер выдался теплый, но
все же мы прихватили с собой пледы и укутали ими ноги.
Дядя Толя принес нам два бокала с зеленым ароматным ча-
ем и поставил на столик. Когда он оставил нас одних, я осто-
рожно спросила Тамару:

– Как дела у Олега?
– Все будет хорошо, дорогая. – Как всегда спокойно отве-

тила она. – Не волнуйся, он привыкнет. Я пытаюсь ему объ-
яснить, что вы можете, да и должны, остаться друзьями. Вы
так ладите друг с другом. Ну не получилась любовь…

–А он?
– Он умный мальчик.
– Понятно.
– А как твои дела? – в ее голосе почувствовались нотки

беспокойства. – Ты так неожиданно уехала. Это было бегство
или ты действительно решила наконец-то отдохнуть?

– Сначала хотела убежать…
Я замолчала. Тамара поставила бокал с недопитым чаем

на столик. От ее внимательного взгляда трудно скрыться, но



 
 
 

еще труднее заставить себя не нервничать.
–  Господи, Яна. Что творится в твоей упрямой голове?

Этот взгляд мне знаком. Ну, говори же скорее.
– Ты знаешь что.
Я не стала скрывать своей довольной улыбки.
– Да ладно? – стукнула она руками по коленям. – Не уж

то ты затащила Сашку в постель?
– Скорее он меня.
– Бедный Белов! Попался на твою удочку! – засмеялась

Тамара. – Несчастный! Думает, что все решает он. Я знаю
Сашу уже давно, бабником он никогда не был.

Она с интересом взглянула на меня, снова взяла бокал и
допила чай маленькими глотками.

Конечно, это странно, что Белов обратил внимание на та-
кую простушку, как я. Что им движет? Не просто-то же так
он поддался на мое очарование? Зачем-то ему это надо?
Взрослый умный мужчина, к тому же женатый на красивой
женщине, подходящей ему по возрасту, закрутил интрижку
со своей молодой секретаршей. Что-то здесь не так?

– И что дальше? – спросила она. – Что ему нужно от тебя?
И что ты хочешь от него?

Опять этот вопрос! Алена тоже его обязательно задаст.
– Выйти за него замуж, – твердо ответила я. – Большего

мне не надо.

Вернувшись утром домой, я нашла на столе записку от



 
 
 

Алены.
«Все прошло ужасно! Он мне надоел. Урод какой-то. Ве-

чером все расскажу. Пока. Целую».
Дошло наконец-то! Не пара ей этот глупый Денис. Ален-

ка вся такая нежная, воздушная. Золотые кудряшки, зеле-
ные круглые глазки, пухленькие розовые губки – никак не
вяжутся с этим грубым чудовищем.

Пока на кухне закипал чайник, я успела принять душ.
И только когда села за стол с чашкой крепкого кофе, меня
вдруг осенило – сегодня пятница, завтра Саша улетит в ко-
мандировку. Забыв про кофе, я побежала в комнату, надела
джинсы, белую футболку и уже через пару минут вышла из
квартиры.

Мой отпуск заканчивается в понедельник, но он будет
ждать меня сегодня в офисе, чтобы дать указания по работе
и.., конечно же, попрощаться.

В дверях с первой с кем я столкнулась, оказалась Юлия
Андреевна. Она вышла из здания офиса с огромной папкой
в руках. Взгляд голубых глаз равнодушно скользнул по мое-
му лицу и остановился на футболке, на которой крупными
буквами написано название известной спортивной фирмы.

– Здравствуйте, – поздоровалась я первой.
Меня поразил ее вид. За последнее время она сильно по-

худела, глаза провалились, но живот заметно увеличился.
– Здравствуй, Яна. – Как всегда спокойно, с отстраненной

улыбкой, сказала Юлия. – Как хорошо, что ты пришла. Алек-



 
 
 

сандр Николаевич тебя уже ждет. Ему надо уйти пораньше с
работы, чтобы собрать чемоданы в дорогу. Завтра самолет в
шесть утра. Пожалуйста, не задерживай его надолго.

– Поняла, – махнув головой, я с силой дернула за дверную
ручку.

Саша встретил меня в приемной. Ему позвонил охранник,
когда я вошла в лифт.

Он как всегда неотразим. Светлый в мелкую полоску пи-
джак плотно сидит на широких плечах. Синяя рубашка удач-
но оттеняет цвет глаз. На загорелом лице сияет мальчише-
ская улыбка.

Пока я шла ему навстречу, меня пару раз кто-то оклик-
нул, одна из сотрудниц поздоровалась и что-то спросила. Я
пропустила ее просьбу мимо ушей. Сегодня последний день
отпуска, а от меня уже все чего-то хотят.

Только моя нога переступила порог кабинета, как Саша
тут же схватил меня за руку и втянул вовнутрь. Не успела я
сказать слово, а он уже нетерпеливо завладел моими губами.

– Яна.
Тяжелое дыхание обожгло кожу. Я почувствовала, как

сильно бьются наши сердца, они словно слились воедино.
Пухлые горячие губы скользнули по подбородку, щеке, за-
тем стали ласкать мое ухо.

– Дверь открыта, – прошептал я. – Не стоит рисковать.
Саша нехотя отступил в сторону. Он понимает, что в ка-

бинет может войти кто угодно, даже его жена, и застать нас в



 
 
 

таком интересном положении. Ему не нужны лишние сплет-
ни на работе. И сам он никогда не одобрял служебные рома-
ны в коллективе.

Я же наоборот, мысленно представила себе эту неловкую
сцену и непроизвольно прикусила нижнюю губу. Все очень
четко прорисовалось в моем недетском воображении. Ли-
нии, запахи и даже звуки.

– Ты сводишь меня с ума. – Прочитав мои мысли, сказал
он и снова подошел ко мне вплотную. – Мне нравится, как
работает твоя умная, но очень нескромная головка. Девочка
моя, как долго тебя не было. Иди ко мне.

– Не сейчас, – еле выговорила я, выскользнув из его же-
лезных объятий. – Я не хочу так… Мне этого недостаточно.

Саша удивился, но настаивать не стал. Ему тоже этого ма-
ло.

– Хорошо. Понимаю, – согласился он. – Ладно. Тогда да-
вай займемся делами.

Через час я вышла из офиса. Голова забита. Мысли пута-
ются и мгновенно разлетаются в разные стороны. Губы рас-
пухли от поцелуев. Ноги ноют от напряжения. Странное со-
стояние – будто тебя выжали как лимон, но при этом ты
счастлива. Эмоции переполняют, но чего-то не хватает, че-
го-то осталось недоделанным, недосказанным. И это непол-
ноценное чувство скребет из нутрии как маленький надоед-
ливый червячок.

Повернув за угол, я издалека увидела Андрея возле своей



 
 
 

машины. Руки, как всегда, в карманах брюк, прислонился
спиной к забору и что-то рассеяно рассматривал у себя под
ногами.

Когда я подошла ближе, он встрепенулся, словно не ожи-
дал меня увидеть.

– Твои родители уехали еще час назад, – строго сказала
я. – Что ты здесь делаешь?

– Жду тебя.
– Правда? – удивилась я.
Его наглости нет предела. Привязался на мою голову.
– Разве тебе не надо собирать вещи в дорогу?
– У меня их не много.
Я села в машину, затем открыла соседнюю дверцу и ско-

мандовала:
– Запрыгивай!
Долго не раздумывая, Андрей сел на соседнее кресло. Я

бросила на него строгий взгляд, когда заметила его доволь-
ную физиономию. Сегодня он спрятал свои вьющиеся воло-
сы под бейсболкой. Черный спортивный костюм сел как вли-
той на долговязой фигуре.

– Ладно, поехали, – сказала я, заводя машину. – Куда тебя
подвести?

– Не знаю, – пожал он плечами.
– Есть хочешь?
– Да.
Мы выехали со стоянки.



 
 
 

Андрей задумался. Тонкие длинные пальцы постукивают
по пластиковой панели, попадая в такт музыки. Глаза неот-
рывно следят за тем, как я резко поворачиваю руль из сто-
роны в сторону. Затем дерзкий взгляд плавно опустился на
мое бедро. Но больше всего ему понравилась моя грудь, об-
тянутая белой трикотажной футболкой. Я легонько толкну-
ла рукой его в плечо, чтобы он отвернулся в другую сторону
и не отвлекал меня от дороги. Он улыбнулся, забавно смор-
щив лицо, снял бейсболку и положил себе на колени. Ветер
ворвался в открытое окно и словно неопытный парикмахер,
растрепал его крупные кудри на челке. Они разлетелись в
разные стороны и упали тяжелой волной на курносый нос.
Теперь уже мне стало смешно, видя, как он пытается приве-
сти свои непослушные локоны в порядок.

– Смотри на дорогу, – пробурчал Андрей. – Ты водишь,
как заправский мужик. Совсем страх потеряла?

– Тебе страшно?
Я вдавила педаль газа в пол еще сильнее.
– Яна, прекрати. Сейчас тебя оштрафуют, будешь тогда

смеяться. – Уже совсем серьезно сказал он. – Ни разу не ви-
дел, что бы девчонки так водили машину.

– Да ладно тебе. Не бойся.
Я скинула немного скорость, мы влились в правый поток

машин. Андрей, уставившись в окно, больше не проронил
ни слова, лишь нахмурил брови и упрямо поджал губы.

Мы заехали во двор моего дома. Я заглушила двигатель.



 
 
 

– Приехали. Пошли ко мне в гости. Я познакомлю тебя со
своей подругой.

Андрей удивился, но ничего не сказал. Какой-то он сего-
дня пришибленный. Снова, наверное, проблемы в семье?

Мы поднялись на пятый этаж. Я открыла дверь и пропу-
стила его вперед. Не развязывая шнурки, он скинул кроссов-
ки в прихожей, а затем без стеснения прошел в мою комнату,
встал возле окна и внимательно осмотрелся вокруг. Его сра-
зу заинтересовали книги. Пока я мыла руки в ванной, Ан-
дрей стал увлеченно изучать мою внушительных размеров
библиотеку.

Толстой, Пушкин, Ахматова. Учебники по экономике.
Малоизвестные женские романы двадцатого века, автобио-
графии политиков. Андрей наклонился вперед, притронулся
тонкими пальцами к жестким переплетам книг. Губы шеве-
лятся.

Заметив на комоде фотографию в рамке, он взял её и по-
вернулся ко мне.

– Это Макс, – сказал он. – Я знаю твоего брата.
– Я тоже его знаю.
Он никак не отреагировал на мой сарказм.
– Вы совсем не похожи. – Андрей вернул фотографию на

комод. – Ты знаешь, что мы учимся в одной школе?
– Теперь знаю.
– Он классный парень.
– О тебе он говорит то же самое.



 
 
 

– Еще я хожу к вашему отцу, – смущенно произнес он. –
Лечусь… Или как это называется, когда люди ходят к пси-
хологу?

– Смотря, зачем ходят. Кто-то лечиться, а некоторым про-
сто нужно выговориться.

–  Понятно,  – сухо произнес Андрей и взял очередную
книгу с полки, повертел в руках, а потом снова поставил ее
на место.

– Ты уже закончил школу?
– Мне остался еще один год. Я пропустил много занятий

из-за болезни.
У него еще и какая-то болезнь, помимо нездоровой пси-

хики?
Его взгляд наткнулся на фотографию, на которой изобра-

жены мои родители в молодости.
– Это твоя мама? Ты на нее немного похожа. Такие же

красивые глаза и чувственные губы.
Он сказал эту фразу «чувственные губы» почти шепотом

с восхищением.
– Ты… знаешь… какие у тебя губы.., Яна? – растягивая

слова, спросил Андрей. В круглых глазах сверкнули тысячи
звезд. – Поцелуй меня.

– Что? Поцеловать? – переспросила я, думая, что ослы-
шалась.

Он поставил фотографию на место и очень быстро дви-
нулся ко мне. Понимая, что будет дальше, я хотела отскочить



 
 
 

в сторону, но не успела. Он грубо схватил меня за руки и
плотно прижал спиной к стене. Худое бедро уткнулось в мой
живот. Я обняла его за шею. Большим пальцем он раздвинул
мои губы и дотронулся до зубов.

– Мышка, открой рот, – прошептал он, настойчиво нада-
вив на меня всем телом.

Я разомкнула зубы, хотя совсем не собиралась этого де-
лать. Своим ртом, Андрей страстно прижался к моим губам.
Это не тот нежный поцелуй с Сашей. Нет. Это яростный,
животный, можно сказать, дикий поцелуй. Мои губы жадно
ответили на его требовательные ласки. Он издал странный
воркующий звук, как будто откусил сладкий экзотический
фрукт, затем еще сильнее прижал мои бедра к стене, и креп-
ко схватившись пальцами за тонкую ткань на футболке, чуть
не разорвал ее в клочья.

Я почувствовала, как сильно бьется его сердце, дыхание
стало жёстче, мелкие волоски на руках встали дыбом. Мои
пальцы скользнули по его спине, влажной от пота. Он вздрог-
нул. Сначала ласки были грубыми, резкими, потом стали
мягче, нежнее. Такое ощущение, что до этого момента я ни-
когда не целовалась с мужчиной и только сейчас узнала, как
это волнительно.

В квартиру кто-то вошел, хлопнула дверь. Андрей тут же
отскочил в сторону, поправил спортивные брюки на бедрах,
затем одернул футболку, задравшуюся чуть ли не до само-
го подбородка и, прикусив нижнюю губу, от смущения весь



 
 
 

покраснел. В комнату ворвалась Алена, ей даже в голову
не пришло, предварительно постучаться. Когда она увиде-
ла Андрея, ее милая улыбка сразу же слетела с лица. Конеч-
но, она сразу догадалась, что здесь произошло, достаточно
взглянуть на нас: оба красные, возбужденные, глаза бешено
горят, волосы торчат в разные стороны, на мне не оказалось
футболки. Каким-то образом я осталась в одном лифчике,
повисшем на одной лямке.

– Алена, – сказала она, уставившись на незнакомого парня
испуганными глазищами.

– Андрей, – еле произнес он свое имя и дрожащей рукой
пригладил вздыбленную чёлку.

Влажная футболка прилипла к спине. Круглые испуган-
ные глаза, с мольбой, посмотрели на меня.

Чтобы не смущать нас и хоть как-то выйти из создавше-
гося положения, Алена изобразила на лице милую улыбку и,
будучи гостеприимной хозяйкой, тут же предложила:

– Кушать будете? Я сейчас быстро что-нибудь приготов-
лю.

Она пулей вылетела из комнаты. Я только успела заметить
ее бледные губы, лицо покрылось красными пятнами. Ан-
дрей, нахмурив широкие брови, послушно побрел вслед за
новой знакомой. Я осталась в комнате одна, пытаясь унять
дрожь в ногах.

Почему он это сделал? А самое главное – почему я подда-
лась на его безумие? Этот поцелуй он украл у Саши. Только



 
 
 

он имеет право до меня дотрагиваться, и только он должен
меня так целовать. Но почему-то все эти бешеные эмоции я
получила от Андрея, а не от мужчины, которого люблю боль-
ше всего на свете.

Через несколько минут с кухни раздался веселый голос
подруги, Андрей ей что-то ответил, и они громко засмея-
лись. Мне стало интересно, что у них там происходит, и я
пошла на кухню.

Андрей приготовил салат. Тонкие ломтики спелого поми-
дора аккуратным слоем легли на дно стеклянного салатни-
ка, туда же пошли огурцы и листики ярко-зеленой петруш-
ки. Еще он добавил немного молотого перца, а сверху запра-
вил темным оливковым маслом. Алена разогрела картошку с
котлетами в микроволновке. Пока Андрей возился с тарел-
ками, ее рот не закрывался ни на минуту.

– … я хочу с ним порвать, но он против. Вчера устроил
такой скандал на людях. Ненормальный! Ты бы его знал!

– Кто? Твой Денис? – вмешалась я в разговор и сразу за-
няла свое место за столом.

Мы с Андреем не взглянули друг на друга. У меня до сих
пор щеки пылают, как советский флаг.

– Да. Этот придурок орал на всю улицу: «Ты, что дума-
ешь, я так просто тебя отпущу! Ты через неделю прибежишь
ко мне обратно. Пятки целовать будешь!» Представляешь,
Яна?  – пожаловалась Алена.  – Да я с этим уркой больше
знаться не хочу! Пошел он!



 
 
 

– Не надо было начинать, – строго сказала я. – Ты от него
так просто не отделаешься.

Андрей, внимательно слушая наш разговор, сунув свежий
огурец в рот, он даже ни разу не моргнул, пока Алена махала
по сторонам своими руками. Тема о парнях, как ни странно,
сильно заинтересовала его.

– Да ладно тебе, Яна. Ты сама вечно влюбляешься не в
того, кого надо. Нормального парня и того отшила. Вечно
тебя тянет на экзотику! – изобразила обиду Алёна.

Андрей удивленно приподнял правую бровь. Вниматель-
ный взгляд перекинулся на меня.

– Давайте есть. Хватит болтать всякую чепуху, – одернула
я подругу. И так она наговорила лишнего.

Мы сели за стол. Меня удивило, как быстро и без стес-
нения парень умял всё, что было у него на тарелке, и даже
успел стащить у меня одну картофелину, которую я еще не
успела доесть.

– Почему ты хочешь порвать с этим Денисом? – снова за-
вёл разговор Андрей. – Он тебя чем-то обидел?

Алёна от радости чуть не упала со стула. Хоть кто-то ин-
тересуется ее проблемами, пусть даже незнакомый мальчиш-
ка. От меня поддержки ждать бесполезно. И жаловаться то-
же не стоит. Я никогда не любила ее Дениса, и она старается
не рассказывать о нем.

– Если бы ты знал его! – воскликнула подруга.
И тут ее понесло.



 
 
 

Целый час она изливала душу бедному парню. Даже по-
ведала о первом дне знакомства, и как они с Денисом снача-
ла не понравились друг другу. Рассказала обо всех их беско-
нечных ссорах. О том, как он часто грубил ей и как потом
просил прощения. Перечислила все его недостатки, и тут же
несколько раз произнесла слова «хороший», а потом доба-
вила, что он – негодяй, но при этом очень добрый и отзыв-
чивый.

– Понял, – подытожил Андрей после того, как Алена на-
конец-то замолкла. – Ты просто встретила другого парня. И
всё!

Как быстро они нашли общий язык. Прошло чуть больше
часа, а они уже разговаривают как давнишние друзья. Я сижу
рядом с ними, можно сказать чуть ли не бок обок, а они меня
даже не замечают. Словно я пустое место или пластиковый
манекен.

– Может и так, – задумчиво проговорила подруга и тут
же перевела взгляд в мою сторону. – Я не такая верная, как
Яна. Только она способна годами ждать своего мужчину. А я
всегда в поисках чего-то лучшего, большего. Как увижу кра-
сивого парня – устоять не могу. Честно сказать, не хочу се-
рьёзных отношений, обязывающих к чему-то постоянному.
Пока я хочу быть в поиске, хочу взять от каждого мужчины
что-то новое, хочу наслаждаться жизнью. Когда-нибудь, лет
в тридцать, может я и выйду замуж, нарожаю детей. Но не
сейчас.



 
 
 

– В тридцать? – удивился Андрей.
– Да! А что такого? Ты сам когда собираешься жениться?
– Глупый вопрос, – вмешалась в разговор я, заметив за-

мешательство парня. – Как можно предугадать, когда встре-
тишь человека, с которым захочешь провести вместе жизнь?
Кто-то женится в восемнадцать лет, а кто-то всю жизнь мо-
тается по миру в поисках своего счастья.

– Да. Но, планировать-то надо. Если так рассуждать, то я
могла бы выскочить замуж хоть в пятнадцать лет.

– Просто ты не встретила своего мужчину. А когда встре-
тишь, сама не заметишь, как окажешься в ЗАГСе.

– Хорошо тебе! – обиженно надула губы Алёна. – Ты сво-
его встретила давно.

Я с силой пнула по ноге болтливую подругу. Её длинный
язык и неконтролируемая речь стали меня раздражать. Она
не знает, что Андрей сын Белого и поэтому может разболтать
много лишнего.

– У меня никого нет, – напомнила я испуганной подру-
ге. Мой гневный взгляд и резкие слова немного охладили её
пыл. – Я порвала с Олегом. Разве ты забыла?

Алёна, насупив брови, уставилась в окно. Она знает, что
если я начала сердиться, то ей лучше замолчать.

–  Девочки, мне пора.  – Сказал Андрей, стараясь хоть
немного разрядить накалившуюся обстановку. – Мне очень
понравилось слушать истории про ваших парней. Правда.
Это круто. Но уже поздно, а мне завтра с утра на самолет.



 
 
 

Он встал из-за стола и направился в прихожую. Мы с Але-
ной пошли за ним.

За окном стемнело. Я услышала, как по карнизу стучит
дождь. Андрей взял в руку бейсболку, но надевать не стал.
Прислонился спиной к входной двери и печально посмотрел
мне в глаза. Уже пора прощаться, а он все тянет время. Я
тоже прижалась плечом к холодной стене.

Алена взглянула на нас и все поняла. Она тихонько, на
цыпочках, нырнула вглубь темного коридора и скрылась в
своей комнате. Как только мы остались одни, Андрей с си-
лой обхватил рукой меня за шею и притянул к себе. Мягкие
губы коснулись щеки. Я уткнулась лбом в его гладкий под-
бородок.

– Я хочу встречаться с тобой, Яна. – Он убрал волосы с
моего лица и снова прикоснулся губами к щеке. – Ты мне
нравишься. Я еще никогда не встречал таких девушек.

– Я работаю с твоим отцом.
– И что? Какая ему разница, с кем ты встречаешься? Он

же не твой отец, а мой. Я приеду через пару месяцев, и мы
поговорим об этом. Хорошо? Обещай, что подумаешь.

– Обещаю.
– Веди себя хорошо, мышь, – сказал он очень серьезно,

будто я маленькая хулиганистая девчонка.
Чмокнул меня в лоб и вышел из квартиры. Я осталась од-

на и еще долго стояла в прихожей, держась руками за рас-
красневшиеся щеки.



 
 
 

Лето выдалось прохладным, дождливым, под стать моему
настроению.

Серые дни, словно товарный поезд, понеслись с огромной
скоростью перед глазами. Один вагон, второй – и все пустые.
Лучиком света для меня стали лишь наши с Сашей разгово-
ры по телефону. Китай далеко, а я ежедневно слышу голос
любимого человека.

Личные темы мы сразу отодвинули на шестьдесят дней.
У Саши не остается времени ни на что-то кроме учебы и
работы, поэтому я звоню ему исключительно вечером перед
сном. Отчеты, планы, советы. Вместе сидим, с трубкой у уха,
и складываем числа.

Каждый раз я удивляюсь, как этот человек все успевает.
В свои сорок четыре года Саша все пытается чему-то на-
учиться, познать то, что, казалось бы, нам уже и не надо.
У компании достаточно работы на много лет вперед. Но он
не останавливается на одном и хватается за все новое, чего
еще нет у нас в стране, но уже появилось на международных
рынках. Вот и сейчас, одна китайская компания предложила
ему пройти курсы по обучению новой технологии по произ-
водству строительных блоков. Они легче прежнего материа-
ла, но при этом имеют уникальные свойства, удерживающие
тепло внутри помещения. Получив документы на руки, Са-
ша решил, что должен пройти этот курс обучения. Хотя бы
ради того, чтобы быть в курсе новинок на строительном рын-



 
 
 

ке. К тому же он решил посетить эту великолепную страну и
по ряду других причин. Уже два года мы работаем с китай-
скими организациями очень тесно. У нас общие объекты по
строительству цехов в Подмосковье.

Я же почти на два месяца стала неформальным руководи-
телем нашей компании. Конечно, у нас есть два заместителя,
есть начальники отделов, куча помощников, есть юристы. Но
все распоряжения отдает директор. Пусть даже издалека, но
он по-прежнему следит за работой и полностью управляет
всеми делами. Я как связующее звено между ним и огром-
ной машиной, четко выполняющая все распоряжения, кото-
рые мне приходят сверху.

Сегодня, как обычно, я вернулась домой поздно. Снова за-
держалась на работе, а потом попала в огромную пробку: из-
за сломанного светофора встал весь Московский проспект.

Уставшая, злая я зашла в квартиру и прямо у порога ски-
нула тесные туфли. Ходить на каблуках, пусть даже на невы-
соких, очень тяжело. Я сунула ноги в мягкие тапочки и про-
шла в свою комнату.

– Алена, ты дома?! – крикнула я.
Тишина. Не уже ли, еще не пришла? Наверное, тоже за-

держалась на работе с какой-нибудь капризной клиенткой.
Аленка работает косметологом в шикарном салоне красоты
на Ваське. И контингент туда приходит с большими запро-
сами.



 
 
 

Я зашла в ванную, сняла с себя всю одежду и сложила в
корзину для грязного белья. Включила воду, чтобы умыть
лицо. На полу под раковиной я заметила скомканное поло-
тенце. Странно, Алена не могла бросить его туда. Зная, ее
любовь к порядку, трудно даже представить, что она это сде-
лала. Я подняла полотенце с пола и увидела на нем следы
крови. Маленькие красные пятнышки пропитали ткань на-
сквозь. В голове что-то щелкнуло, и я бросилась в комнату
к подруге.

Я застала ее в кровати. Свернувшись калачиком, Аленка
приложила полотенце со льдом к разбитой губе. Глаза уста-
вились в пустоту. Огромный синяк расплылся на половину
лица, растягиваясь от левого глаза до подбородка.

– Господи, Алена! Что случилось? Кто это сделал?
Я подняла ее голову, осторожно держа двумя пальцами

за подбородок. Ужас! Алена посмотрела на меня опухшими
зелеными глазами и попыталась что-то сказать. Но из горла
вырвался только стон.

Не трудно догадаться, кто это сделал. Я не смогла сдер-
жаться и громко ругнулась матом.

– Денис?
Она, молча, кивнула головой. Из глаз потекли слезы. Бед-

ная моя девочка! Что за животное этот Денис! Как он мог
поднять руку на такую маленькую, беззащитную девушку? Я
обняла ее и осторожно прижала к своей груди, стараясь не
задеть синяк под глазом.



 
 
 

– Может вызвать врача?
– Нет, не надо! – воскликнула Алена. – Все будет хоро-

шо…
– Расскажешь, что произошло?
– А что рассказывать? – промычала она, еле шевеля рас-

пухшими губами.  – Он считает, что я его унизила. Он не
оставит меня в покое. Сказал, что превратит мою жизнь в ад.
Чтобы я знала свое место. – Алена пожала плечами. – Что
мне делать, Яна? Как избавиться от него? Я жутко боюсь.

– Да уж…
Мы долго сидели, обнявшись, и думали о том, что делать

дальше, как выйти из этой ситуации. Денис – настоящий бан-
дит и все его дружки – бандиты. Конечно он не оставит её
в покое. Эти люди не прощают обиды. Разговаривать с ним
бесполезно. На него нет управы. Даже если обратиться в ми-
лицию, он все равно выйдет, и будет еще хуже. Что же де-
лать? У кого попросить помощи? Среди моих знакомых нет
таких людей, кто бы мог решить подобную проблему. Да и
подвергать их такой опасности, тоже не хочется. Надо как-то
вытаскивать подругу из этой неприятной истории, и я нашла
только один выход.

В субботу вечером, оставив Алену дома и заперев дверь
на все замки, я поехала к Тамаре, надеясь, что Олег будет
там. Больше мне не к кому обратиться. Заранее я не стала
предупреждать родителей о своем приезде. Иначе дядя Толя
тут же предупредит сына, а тот не захочет меня видеть. В



 
 
 

последнее время мы с Олегом совсем перестали общаться, а
на телефон он принципиально не отвечает. Хотя я несколько
раз пыталась с ним поговорить, чтобы попросить прощение
за свое свинское поведение.

Машину Олег поставил в гараж, в надежде на то, что оста-
нется на ночь. Я поставила свою возле ворот, полностью пе-
регородив пути к отступлению. Хорошо знаю, что он попы-
тается сбежать.

Вся семья собралась за столом в деревянной беседке за
домом. Дядя Толя принёс из бани огромный самовар, чтобы
заварить традиционный для нашей семьи зеленый чай с ча-
брецом. Тамара испекла пироги.

– Всем привет! – заглянув в беседку, громко поздорова-
лась я.

От неожиданности Олег подскочил на стуле, вытаращив
на меня испуганные глаза. Минуту спустя удивление смени-
лось на гнев. Он снова сел, нахмурил брови и кинул злобный
взгляд сначала на отца, затем на мачеху. Тамара пожала пле-
чами, показывая, что она здесь не причём.

– Извините, что без предупреждения…
– Молодец, что приехала. Мы так рады! – воскликнул дя-

дя Толя, чмокнув меня в щеку. – Ты можешь приезжать в
любое время, когда захочешь, Яна. Это твой дом.

Тамара кинулась к самовару, чтобы налить мне чай. Мак-
симка принес из бани мягкое кресло. Только я хотела сесть
за стол, как Олег демонстративно встал, громко отодвинув



 
 
 

стул в сторону, и направился к дому.
– Олег! – строго крикнул отец ему в спину. – Вернись!
Не думала я, что всё будет так сложно. Вот Тамара смог-

ла бы правильно объяснить мужчине, почему им нужно рас-
статься. Она бы нашла слова, доводы, подвела бы его к пра-
вильному решению. У меня так не получается. Не могу я
врать и уж тем более притворяться. Если всё кончено, то у
меня пропадает интерес, и я говорю об этом прямо.

– Не надо. Я сама, – остановила я дядю Толю, когда тот
уже собирался идти за сыном. – Мне надо поговорить с Оле-
гом.

Тамара взяла мужа за руку и усадила за стол.
– Пусть дети сами разберутся. Пора им выяснить отноше-

ния. Сколько можно решать их проблемы?
– Яна, постарайся быть помягче с ним. – Жалобно попро-

сил дядя Толя, зная мой гадкий язычок. – Мальчик пережи-
вает…

Я усмехнулась и пошла в дом, чтобы не слышать упреки в
свой адрес, о том, как их ребенку не повезло с невестой. От-
крыла дверь и зашла в холл. Олег схватил с тумбочки ключи
от машины и уже собирался выйти из дома. Я встала у двери,
загородив ему выход.

– Отойди, – грубо сказал он.
– Олег, не уходи. Мне нужна твоя помощь.
– Здорово! Ты в своем репертуаре, Яна! Какая же ты наг-

лая! Могла бы спросить, как у меня дела. Или хочу ли я тебя



 
 
 

видеть? А тут… помощь! Тебе совсем не стыдно?
От возмущения он начал заикаться. Всё лицо покрылось

красными пятнами.
– Мне просто нужен совет. Вот и всё. Я привыкла, обра-

щаться к тебе за помощью. Мне больше не у кого спросить.
Ты всегда был моим лучшим другом.

Всё, что я сказала, не является лестью, или притворством.
Так оно и есть. Мы дружим много лет. Он всегда защищал
и опекал меня как маленькую, хотя разница в возрасте у нас
не большая.

Олег сел на лавочку. Его большие руки, сжатые в кулаки,
уперлись в сидение. Сегодня он выглядит лучше, чем при
нашей последней встрече. Лицо чисто выбрито, щеки чуть
порозовели. Спортивная футболка обтянула округлившийся
животик.

– Был, – уже более спокойным голосом сказал он. – Я тоже
так считал. Но ты все испортила, Яна, разрушила. Тебе на
всех наплевать. А теперь ты приходишь и просишь меня о
помощи. Если ты считаешь меня своим другом, то, как ты
могла со мной так поступить? Не понимаю. Оставь меня в
покое.

Хорошо зная Олега, я не стала на него давить. Зачем за-
ставлять и уж тем более унижаться. Но этого и не пришлось
делать. Уже через минуту он остыл и, заметив мой расстро-
енный вид, почувствовал себя виноватым. Как разумный че-
ловек он понимает, что нужно уйти и плюнуть на проблемы,



 
 
 

которые его не касаются, но в то же время, бросить меня в
беде, он не может. Поэтому сдался быстро.

– Чёрт, Яна! Ну, что у тебя там случилось? Говори! Что-
то серьёзное?

– Алёну избили. – Я присела рядом с ним на лавочку. –
Мы не знаем, что делать. Она боится выйти из дома, даже
взяла больничный, чтобы не ходить на работу.

– Избили? – переспросил Олег. – Не понимаю…
– Она хотела порвать с Денисом. Ну и…
– Ох уж этот Денис! Опять он! Как Алена могла связаться

с такой сволочью? Никогда не понимал этого. Много раз мы
говорили, что этот урод ей не пара, что он ненормальный и
довольно таки опасный тип. Но, она не слушала никого. Так
еще и водила его на наши праздники. Ты помнишь, как она
притащила его ко мне домой на Рождество?

– Помню. Ты его тогда выгнал.
– Он был пьяный в стельку и начал громить всю посуду

на кухне. Потом мы ездили с ними на пляж. И там он успел
отличиться. Привязался к какой-то старушке и чуть не уду-
шил ее собаку.

–  Его тогда забрали в милицию,  – криво улыбнулась я,
вспомнив ту ужасную историю. – И мы просидели всю ночь
в отделении, пока ждали, когда его выпустят.

– Как он мне не нравится.
– А кому он нравится?
Всякий раз, когда Алёна звала нас в кино, или в кафе,



 
 
 

мы заранее спрашивали, будет ли там Денис. Ни я, ни Олег
не хотели видеть этого придурка. Придумывали кучу отго-
ворок, находили важные причины, но отказывались от сов-
местных посиделок.

– И что ты хочешь от меня, Яна? Чем я могу помочь?
– Денис не оставит её в покое.
– Он что угрожает ей?
– Да.
Услышав, как мой голос дрогнул, Олег с удивлением по-

смотрел на меня.
– Яна.– Ему захотелось обнять меня. Только теперь, он

понял, как я испугана и растеряна. – Я постараюсь помочь, –
пообещал он. – Не переживай. Что-нибудь придумаем.

Весь следующий день мы ждали известия от Олега, и толь-
ко вечером он позвонил.

– Я попытался поговорить с Денисом. Еле нашёл его. Твоя
подруга – влипла! Он не собирается её отпускать, пока она
ему не надоест. Еще он угрожал, что займется и нами, за
то, что мы поддерживаем её. Пожалуйста, Яночка, будь осто-
рожна. Может, ты на время переедешь ко мне?

Я сделала вид, что не услышала последней фразы.
– Что же делать?
– Я хочу защитить тебя. Ты вообще слышишь, что я ска-

зал?
– А Алену кто защитит? Ладно. Пока.



 
 
 

– Яна, послушай, это не шутки! Она сама вляпалась в эту
неприятную историю. Мне, конечно, её жаль, но что ты мо-
жешь сделать? Подумай! Я попробую, ещё раз с ним погово-
рить. Но не знаю, что из этого выйдет. Еще у меня друг ра-
ботает в милиции, посоветуюсь с ним.

– Спасибо за помощь, Олег. Я буду на связи.
Все выходные дни Алена пролежала в постели. Я запрети-

ла ей отвечать на телефонные звонки и подходить к окнам.
Стены в нашей парадной исписали всякими гадкими слова-
ми типа «шлюха», «потаскуха» и все в таком роде. Колеса
на моей машине порезали ножом. Я побоялась выйти даже в
магазин, его дружки постоянно крутятся вокруг нашего до-
ма.

– Яночка, прости, что я втянула тебя в это. – Жалобно
сказала Алёна, понимая, что из-за нее теперь неприятности
и у меня.

Конечно, я злюсь на неё. Глупая девчонка! Как мне завтра
идти на работу? И как я оставлю ее одну дома?

– Позвони своим родителям, Алёна, пусть они приедут и
заберут тебя домой. Я не могу сидеть здесь вечно, мне надо
на работу.

– Я не хочу их втягивать в это, – упрямо качнула головой
она. – Ты иди. Не волнуйся. Я запрусь и если что, вызову
милицию. В квартиру он не полезет, побоится.

Где-то издалека послышался глухой звук сотового теле-
фона. Я побежала в свою комнату, лихорадочно вспоминая,



 
 
 

где же он лежит. Куда я его вчера запрятала? По нему мне
звонит только Саша.

И именно в этот момент, меня вдруг осенило. Почему я
не обратилась к нему за помощью? У Белого точно есть зна-
комые, которые помогли бы решить нашу проблему. Саша
знает людей из милиции, а так же хорошо знаком с людьми
с криминальным прошлым.

– Чего так долго не отвечала? – услышала я сердитый го-
лос в трубке. – Для чего я купил тебе телефон? Чтобы он
валялся в сумочке для красоты?

Приятно, что он позвонил в воскресение. Значит, соску-
чился, и разговор пойдёт не о работе.

– Привет. Извини, я просто была на кухне и не слышала
твоего звонка. – Стараясь скрыть своё волнение, сказала я.

С этого момента, я вдруг начала называть его на "ты". Он
даже не обратил на это внимание, а может и заметил, но не
показал вида.

– Как дела, девочка моя? – уже более ласково спросил Са-
ша. – Чем занимаешься?

– Скучаю без тебя. Что я ещё могу делать?
– Ещё две недели, и я приеду.
– Это очень долго…
– Не грусти, солнышко. Лучше расскажи, что нового?
– Да так… Всё хорошо.
Даже находясь на другом конце света, он сразу почувство-

вал, что я говорю не правду. Нет смысла что-то скрывать от



 
 
 

него. Иногда даже становится страшно, от того, как хорошо
этот человек знает меня, читает мои мысли, угадывает жела-
ния. Не только глаза, но и голос и даже то, как я дышу в труб-
ку – всё выдает меня, и помогает Саше разгадать мои тайны.

– Яна, не ври мне. Ладно? Что случилось, малыш? – в его
голосе появились стальные нотки. – Рассказывай.

Очень кратко, но так чтобы было понятно, я объяснила
Саше, какая проблема застигла мою подругу и меня в том
числе. Он задал только один вопрос "Кто такой Олег? ". Всё
остальное выслушал молча.

– Я понял. Не волнуйся – разберёмся.
В трубке на заднем фоне послышался нежный голосок

Андрея. Саша, что-то ответил ему и вновь вернулся к разго-
вору со мной.

– Пока не знаю, как решить твою проблему, Яна, но я что-
нибудь придумаю, – деловым тоном сказал он. – Завтра пе-
резвоню тебе. Пока.

Рабочий день выдался трудным. Всё навалилось сразу ку-
чей. Понедельник – день тяжелый. Олег звонил мне каждый
час. От Саши вестей не было, но я знаю, что сегодня у него
важная встреча. Нервы натянуты, словно стальной канат.

Я набрала домашний номер телефона и стала ждать, когда
Алёна снимет трубку.

– Да.
– Привет. Я задержалась…



 
 
 

– Яна, ты должна быть уже дома! Я так волнуюсь за тебя.
Где ты? Время восемь часов! – воскликнула Алёна. – Возь-
ми, пожалуйста, такси и попроси водителя проводить тебя
до парадной. Хорошо, Янка?

– Хорошо, не волнуйся. Скоро буду.
Саша позвонил, когда я уже села в такси.
– Привет, девочка! – Услышала я родной голос в трубке и

чуть не разрыдалась от счастья. Напряжение в спине немного
спало. – Что у тебя за шум? Ты за рулем?

– Привет! Я в такси, еду домой.
– А где твоя машина? И почему так поздно? – забеспоко-

ился Саша. – Что-то случилось?
– Работы было много. А так все хорошо. Я пыталась тебе

дозвониться по поводу нового тендера, но ты был видимо
занят. И, я отдала все документы Виктору Васильевичу.

– Ты умница, Яна! Завтра с ним свяжусь. Сегодня и мину-
ты свободной не было. Так ещё Андрею приспичило, срочно
уехать домой. Пришлось везти его в аэропорт. Что у этого
парня в голове, не пойму?

– Он летит в Питер? – удивилась я.
– Ночью уже будет дома. Яна, ты…
Во дворе связь пропала, я услышала гудки и отключила

телефон. В этих колодцах сотовые не ловят. Обидно. Так хо-
телось поговорить с ним подольше.

Расплатившись с таксистом, я вышла из машины. В парад-
ной снова перегорела лампочка. Хотя на улице еще светло,



 
 
 

но в огромных коридорах, все равно ничего не видно. Спо-
тыкаясь в темноте, на ощупь, я стала подниматься по лест-
нице.

Внезапно, кто-то схватил меня за плечи и прижал лицом к
холодной стене. Моя нежная кожа соприкоснулась с масля-
ной краской, потрескавшейся от сырости. Я не смогла поше-
велиться, и только почувствовала, как сердце бешено бьется
в груди.

– Тихо, дура. – Прошептал Денис мне на ухо. – Будешь
дергаться – порежу.

У него нож! Только бы не упасть в обморок. Стало трудно
дышать.

Денис резко развернул меня лицом к себе. Его не видно в
темноте, но мерзкий запах изо рта проник в мои легкие, и я
чуть не задохнулась от этой вони.

– Это ты её надоумила бросить меня, потаскуха? – про-
шипел он сквозь зубы. – Мне она уже не нужна, но я вас не
оставлю в покое. А ты получишь у меня с полна, сучка! Ду-
маешь, ты умная, Яна? Что знаешь, в жизни всё? Нет! Я до-
кажу тебе, дрянь, что ты никто! И твоя подруга, такая же.

Денис замахнулся и с силой ударил меня по лицу своей
огромной ручищей. От резкой боли я вскрикнула. Тысячи
светящихся звездочек промелькнули в глазах, и меня чуть
не вырвало от привкуса крови во рту. Крепкие мужские ру-
ки встряхнули мое обмякшее тело, словно тряпичную кук-
лу. Убедившись, что я не сопротивляюсь, и что до смерти



 
 
 

напугана, он выпустил меня из рук и быстро побежал вниз
по лестнице.

Только когда хлопнула дверь в парадной, я медленно ста-
ла подниматься наверх. Безумный страх сковал все тело. Ме-
ня затрясло не от боли, а больше от злости и обиды! Как же
мы вляпались в такую ситуацию? Почему именно с нами это
произошло?

Я зашла в квартиру и заперла дверь на все замки. Алё-
на чуть не упала в обморок, когда увидела меня бледную с
огромным синяком под глазом.

– Яночка, что с тобой? – только и смогла проговорить она.
Слёзы покатились по щекам крупными блестящими бу-

синками. Не говоря ни слова, она достала из морозилки лёд,
завернула в небольшое хлопковое полотенце и приложила к
моему лицу. Через несколько минут отёк немного спал, и я
смогла открыть глаз.

– Прости меня, Яна. Это всё я виновата.
Алёнка прижалась ко мне, дрожа всем телом.
– Всё хорошо. Не переживай. Прорвёмся, – успокоила я

её и крепко обняла.

На следующий день я не вышла на работу. С утра позво-
нила и сказала, что заболела. Как я могу появиться на людях
с таким лицом? Как объяснить, что со мной произошло?

Синяк под глазом оказался не таким уж большим. Его
можно скрыть под тёмными очками, но на работе я не могу



 
 
 

в них ходить целый день. Нужно подождать пару дней, и уже
не так будет заметно.

Мы заперлись каждая в своей комнате. Алёна увлеклась
сопливым романом, пылившимся сто лет на моей книжной
полке, и подъела давно засохшее печенье в вазочке. А я что-
бы отвлечься и ни о чём не думать, включила телевизор и
тупо уставилась в мерцающий экран.

После всех этих событий моей бедной голове нужен от-
дых, и я отключила мозг. Трудно ни о чём не думать, для
этого нужно или заснуть, или включить какую-нибудь глу-
пую передачу. Что я и сделала.

Резкий звонок в дверь вывел меня из транса. Я не сразу
сообразила, что это за звук. Кто ходит в гости по ночам? По-
ка я шла по коридору, кто-то настойчиво нажал на звонок
ещё раз. Прежде чем открыть дверь, я посмотрела в глазок.
Андрей с силой нажал на кнопку звонка, и резкий звук уда-
рил мне в ухо.

Никогда не думала, что так обрадуюсь его приходу. Чуть
не сломав замок, я с силой дернула за дверную ручку и впу-
стила его в квартиру.

– Привет, – скромно поздоровался Андрей.
– Привет, – ответила я и впервые опустила глаза в пол.
Не хочу, чтобы он видел меня слабой. Почему-то вдруг

стало стыдно. А может это не стыд, а обида? Или жалость к
себе?

В его бархатных глазах загорелся огонек, бледные губы



 
 
 

упрямо вытянулись в тонкую линию.
Мои внутренние переживания наконец-то вырвались на-

ружу, и горячие слёзы потекли по израненной щеке. Андрей
нежно прижал меня к своей груди. Тихий, почти беззвуч-
ный вздох, еще больше взбудоражил мои расшатанные нер-
вы. Я прильнула к нему всем телом. Так хочется ощутить
поддержку. Хочется, чтобы кто-то защитил, прикрыл надёж-
ным крылом. Такой открытой я никогда себя не ощущала.
Всегда прятала чувства глубоко в душе и старалась никого
не подпускать близко. А тут…

– Я же просил, вести себя хорошо. Почему ты такая непо-
слушная, Яна?

Очень аккуратно одним пальцем, чтобы не причинить
боль, он дотронулся до моего опухшего глаза.

– Болит?
– Да.
– Хочешь, поцелую?
– Хочу…
Рука медленно спустилась вниз по моей спине.
– Скажи. Правильно.
– Что?
– Скажи, что ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ты меня поц…
Не успела я договорить, как Андрей прильнул к моим гу-

бам. Сейчас поцелуй совсем не такой, как в прошлый раз.
Нежный, до боли волнующий.



 
 
 

От него пахнет мылом. Знакомый с детства запах – за-
пах чистоты. Андрей – ухоженный парень, лощёный. Хоро-
шо выбритое лицо, аккуратно уложенные волосы. Одежда на
нём сидит небрежно, но сразу видно, что она дорогая, со вку-
сом подобранная. Такой домашний мальчик снаружи, а внут-
ри – сильный, самодостаточный мужчина.

– Привет, Андрей.
Из комнаты вышла Алёна и чтобы не мешать нам, сразу

же прошла на кухню, старательно прикрывая рукой синяк на
лице.

– Ну, вы красотки! – засмеялся Андрей. Но заметив, мой
обиженный взгляд, быстро убрал улыбку с лица. – Не дуйся,
Яна. Это правда смешно.

– Дурак. Глупый мальчишка.
– Не обижайся, мышь. – Он обнял меня крепче и прошеп-

тал на ухо: – Ты меня накормишь? Я жутко голодный.
А разве может быть по-другому? Этот парень вечно го-

лодный. Что бы он не делал, как бы плохо не было окружа-
ющим, где бы он не находился, даже, если начнётся потоп –
он всё равно будет думать только о еде.

Как настоящая хозяйка дома Алёна не стала дожидаться,
когда я предложу гостю чай, и сразу же встала возле плиты.

Мы зашли на кухню. Андрей помыл руки с мылом, тща-
тельно вытер полотенцем, а затем без стеснения, словно у
себя дома, заглянул в кастрюлю на плите. Алена достала из
шкафчика глубокие тарелки и подала ему. Аромат тушеных



 
 
 

овощей с индейкой взбудоражил аппетит, которого не было
всего пару минут назад. Целый день я ничего не ела, а только
вливала в желудок горячий кофе. И вот теперь мой организм
взбунтовался, чуя горячую еду.

Чтобы никому не мешаться, я забилась в уголок и стала
наблюдать со стороны, как организованно у них всё полу-
чается: Алена вытирает столовые приборы чистым полотен-
цем, Андрей достает из холодильника сметану. Они двига-
ются по кухне, даже не задевая друг друга. А только знаками
подсказывают, что делать дальше.

Сев за стол, Андрей внимательно посмотрел на меня, по-
том на Алёну и спокойно спросил:

– Ну, рассказывайте, девчонки, что у вас тут происходит?
Взял вилку и принялся за еду.
Неожиданный вопрос, да еще от молодого мальчишки,

немного смутил Алену. Что рассказать чужому человеку?
Как объяснить, почему мы попали в такую неприятную пе-
редрягу?

– Помнишь, в прошлый раз я тебе рассказывала про сво-
его парня? – все же решилась на разговор она.

Сунув в рот кусок хлеба, Андрей кивнул головой.
– Так вот…
И Алена начала свою жалобную повесть о несостоявшейся

любви, и о том, как ее предали, и как меня избили прямо в
парадной, и про машину с порезанными колесами.

Вначале, пока речь шла о фактах, я еще слушала Алену.



 
 
 

Но когда она снова стала вспоминать о своей первой встрече
с Денисом, и о том, как они полюбили друг друга, я уже пол-
ностью отстранилась от разговора. Мне интереснее наблю-
дать за Андреем: как элегантно он держит вилку с ножом; как
сидит на стуле, вытянув длинные стройные ноги; как широ-
кие красивые брови взлетают вверх, словно крылья бабочки;
как он покусывает нижнюю губу и прячет её ото всех. Когда
он жуетт или улыбается, кончик носа слегка шевелится, и это
придает ему детское очарование.

Поймав мой взгляд, он удивлённо пожал плечами:
– Что-то не так?
Конечно же, он понял, что я думаю о нём. А мне приятно

осознавать, что и он думает обо мне. Карие глаза блеснули
из-под пушистых чёрных ресниц: в них столько нежности,
столько ласки. Я даже стала забывать, какие они бывают наг-
лые, а иногда – дерзкие.

Когда Алёна закончила свой рассказ, снова раздался зво-
нок в дверь. Это случилось так неожиданно, что я чуть не
упала со стула. Андрей напрягся. Алена побледнела.

Я пошла, открывать дверь.
– Яна, почему ты не отвечаешь на звонки? – ворвался в

квартиру взволнованный Олег. – Я звоню тебе уже два часа.
Трудно поднять трубку? Что у вас случилось?

– Олег, прости. Мы были на кухне и, наверное, не слыша-
ли звонка. Я дам тебе свой номер сотового. На всякий слу-
чай.



 
 
 

Как я могла забыть о нём? Конечно же, он волнуется.
– Я чуть с ума не сошёл! Разве так можно, дорогая? Весь

день я думал о тебе. Ломал голову, чем бы вам помочь. А тут
звоню, а ты не отвечаешь. Яна, какая же ты такая легкомыс-
ленная особа! Хотя чему я удивляюсь? Ты всегда была такой.

Он схватил меня за плечи и чисто машинально, по при-
вычки, чмокнул в губы. От волнения его лицо покрылось
красными пятнами.

– А это еще что такое? – испуганно спросил Олег, заметив
мой синяк под глазом. – Кто это сделал? Что тут происходит?

В прихожую вышел Андрей, не очень дружелюбно взгля-
нул на незнакомца и, взяв меня за руку, демонстративно при-
тянул к себе. От удивления Олег вытаращил глаза. Он не по-
нял, кто этот парень и что он делает в доме его бывшей де-
вушки.

– Это кто, Яна? – обратился ко мне Олег, немного вальяж-
ным тоном.

– Я – ее парень, – ответил за меня Андрей. – А ты кто
такой?

– Кто я?
– Да. Ты. Я с тобой разговариваю, придурок. – Он посмот-

рел на Олега как на таракана, ползающего под ногами. – Чего
ты сюда припёрся?

– Так ты и есть её парень?
– Ты – тупой? Или просто плохо слышишь? Я – ее парень.

И мне очень не нравится, когда мою девушку лапают руками.



 
 
 

– Я думал, что ты бросила меня из-за своего шефа? – удив-
ленно посмотрел на меня Олег. – А тут … какой-то маль-
чишка? Я даже не знаю, кто он такой, Яна. Ты любишь этого
парня?

Вот тут Андрея понесло еще больше.
– Ну, ты и гад! – прорычал он сквозь зубы. – Лучше бы

не открывал свой поганый рот. Пришел в чужой дом, суешь
руки куда не следует, так еще и распускаешь язык. Ты счи-
таешь, что все секретарши спят со своими начальниками?

–  Я такого не говорил,  – пробубнил Олег, стараясь не
смотреть мне в глаза. – Просто, я подумал, что она бросила
меня…

– Заткнись, урод. – Грубо остановил его Андрей. – Мо-
жешь не продолжать. Мы поняли, о чем ты подумал. Видно,
сильно ты уважаешь девушку, раз высказываешь ей такие га-
дости?

– Я не имел в виду это…
Олег прижался спиной к входной двери. Хочет сбежать,

но не знает, как это сделать.
– Давай, вали отсюда, – грубо прорычал Андрей и, нахму-

рив брови, двинулся на соперника.
– Хватит! – крикнула я. – Перестаньте! Вы как малень-

кие дети, которые не поделили игрушку. Если вы пришли за
этим, тогда оба убирайтесь отсюда.

На Андрея мои слова никак не подействовали. Он снова
прикрыл меня широкой спиной.



 
 
 

–  Ладно,  – первый сдался Олег и смиренно поднял ру-
ки вверх, показывая, что спор окончен. – Я пришёл, чтобы
узнать, всё ли у вас в порядке. И не собираюсь ругаться с
этим верзилой.

Ему показалось странным, что я не заступаюсь за него.
Олег не любит скандалить, он мирный и довольно спокой-
ный человек. Я не помню, чтобы он хоть раз поругался с кем-
либо или стал отстаивать своё мнение. А уж при виде сопер-
ника гораздо выше и сильнее его, такого как Андрей, не ста-
нет нарываться на неприятности.

– Это – мой друг. – Представила я Олега. – Андрей, пожа-
луйста, не надо ссориться. Он пытается нам помочь. Сейчас
не время устраивать разборки.

– Ладно, – с большой неохотой согласился Андрей, все
еще прикрывая меня спиной. – Ты знаешь этого Дениса?

– Знаю, – пробубнил Олег. – А что? Ты хочешь, с ним
познакомится?

От волнения он снова начал заикаться. Андрей подтолк-
нул его к входной двери, словно упрямого осла.

– Тогда пойдём со мной.
Андрей сунул ноги в кроссовки и потащил Олега в парад-

ную, не давая возможности с нами попрощаться. Тот недо-
вольно фыркнул, но спорить не стал и послушно пошел вслед
за парнем.

На лестнице послышались их быстрые шаги.
– Что всё это значит? – напала на меня Алёна, когда мы



 
 
 

остались одни.
– Что именно?
– Зачем ты соблазняешь Андрея? Ты разлюбила Сашу?
– Что? Я соблазняю Андрея? Ты с ума сошла?
– Это не я сошла с ума! Ты пудришь парню мозги, обма-

нываешь его. Решила заполучить сразу и отца, и сына?
– Я люблю Сашу! – воскликнула я, в свое оправдание. –

И всегда любила только его! Мне никто больше не нужен!
Андрей сам за мной везде таскается!

– Ну да?! – усмехнулась Алёна. – Да вы глаз друг от друга
не можете оторвать. Ты весь вечер таращилась на него. А эти
ваши страстные поцелуи? Если бы тогда я не пришла вовре-
мя домой, то думаю, вы бы разорвали друг друга в клочья.
Как вспомню, в каком виде я застала вас, так сердце оста-
навливается. Аж мурашки по коже побежали! А сегодня, в
прихожей? Что это было? Галлюцинация? Яна, он любит те-
бя. Смотри, как он защищал тебя перед Олегом. Ревновал.

– Да ничего у нас нет, Алёна. Ты не представляешь, какой
он на сам деле!

– Он милый, беззащитный мальчик. Что подумает его от-
чим, если узнает, что ты его обманываешь?

Ужас! Никогда об этом не думала! Бедный Саша. Я пре-
дала своего любимого мужчину.

– Я надеюсь, что не узнает, – испугавшись такого поворота
событий, ответила я. – Алёна, это был просто поцелуй. И всё.
Больше этого не повториться никогда.



 
 
 

– Я сомневаюсь. Мальчик влюблен в тебя по уши.
– Почему ты так думаешь?
Она взяла со стола согнутую пополам ложку.
– Что это?
– Это Андрей согнул одним только пальцем. Он видел,

как ты поцеловалась с Олегом. – Она положила мне ложку в
руку. – Попробуй, разогни её. У тебя сил не хватит. Ты ещё
сомневаешься?

Утром позвонил Олег.
– Кто этот парень на самом деле, Яна? – спросил он. – Где

ты его откопала?
– Это сын Белого, – не стала скрывать я. – Куда вы вчера

ушли? Он тебя не обидел?
– Он конечно наглый пацан. Но видно, любит тебя сильно.

Язык поганый, но душа, как не странно, добрая. – Усмехнул-
ся Олег в трубку. – Ладно, я хотел рассказать не об этом. Ты
сама его хорошо знаешь. Оказывается, Андрей немного зна-
ком с очень влиятельным товарищем в криминальной струк-
туре. Мы вчера ночью, ходили к нему. Дядька такой прият-
ный, выслушал нас и заверил, что уладит все дела с Денисом.

– Какого товарища? Ты что такое говоришь, Олег? Откуда
парень, может знать криминального авторитета?

– В выходные дни Андрей ходит в один очень известный
кабак в нашем городе, играет там по вечерам. Уж на чем иг-
рает – не знаю. Он там подрабатывает. Кабак принадлежит



 
 
 

одному мужику. Это заведение открыто не для всех. Только
для очень богатых и влиятельных людей. Понимаешь? – мед-
ленно, проговаривая каждое слово, пояснил Олег. – Конеч-
но, Андрюха, лично с ним не знаком. Но вчера, когда мы туда
пришли, хозяин согласился нас выслушать. Мужик оказался
приятный, даже, можно сказать доброжелательный. Мы по-
ведали ему про вашу проблему, и он сказал, что всё уладит,
и вы можете жить спокойно. Теперь всё понятно?

– Теперь понятно. Но, что взамен? Обычно такие люди
просто так ничего не делают?

– Не переживай. Он попросил Андрея, играть на свадьбе
его дочери в сентябре. Тот естественно согласился. Всё сло-
жилось удачно.

– Действительно удачно, – успокоилась я. – Спасибо тебе,
Олег.

– Это Андрею скажи спасибо. Он у тебя – молодец.
Трудно поверить в то, что этот кошмар закончился. Те-

перь все будет как прежде. Алена скорей всего найдет себе
нового парня и окунется в новые отношения. А я займусь
своей личной жизнью и сделаю все так, как было запланиро-
вано мною с самого начала. Саша приедет, и мы снова будем
вместе.

Теперь самое главное, нужно выкинуть из головы этого
надоедливого мальчишку. Мне совсем не нужны неприятно-
сти из-за мимолетной интрижки. Я забуду его быстро, но…
Сегодня, я все же должна последний раз поговорить с ним,



 
 
 

чтобы поблагодарить. Он сделал невозможное, то чего никто
не сделал для нас. Помог в трудную минуту…

Номер его сотового я узнала у Макса. Брат, без лишних
вопросов, продиктовал его мне.

Чтобы долго не мучится сомнениями, я набрала номер те-
лефона, записанный на клочке бумаги, и удобно уселась на
кровать.

– Да? – сонным голосом пробубнил Андрей в трубку.
– Привет. Я тебя разбудила?
На том конце провода повисла напряжённая тишина. Я

даже подумала, что он снова заснул.
– Яна, это ты? – удивлённо спросил он.
– Да. Я.
– Это хорошо. Как дела?
– Я хотела тебя поблагодарить.
– Ладно.
– Спасибо тебе, Андрей.
– Пожалуйста.
Что ещё сказать? Наш разговор зашёл в тупик.
– Тогда… Пока.
– Яна.
– Что?
– Скажи мне, что ты хотела?
– Сказать спасибо.
– Только это?
– Да.



 
 
 

– Чего ты боишься?
Его вопрос застал меня врасплох.
– Я ничего не боюсь.
– Тогда скажи, что ты хочешь?
– О чём ты?
– Ты умная девочка. Сама знаешь, о чём я говорю.
– Нет. Не знаю.
– Так зачем ты мне позвонила?
– Хотела…
Я замолчала. Действительно, что я хотела? Зачем позво-

нила ему? Как объяснить, что в последнее время все мои
мысли только о нём?

– Хотела – что? – его голос прозвучал немного грубо. –
Скажи прямо.

– Что ты хочешь услышать?! – сорвалась я. – Что?
– Ты знаешь.
– Нет!
– Не ори!
– Да пошёл ты…
– Сама пошла!
– Ты…
– Хватит. Успокойся, – рявкнул он в трубку. – Если бу-

дешь мне врать, то больше не звони.
– Как ты мне надоел.
– Заканчивай свою истерику. Просто ответь на мой во-

прос.



 
 
 

– Не хочу.
– Попытайся.
– Не хочу.
– Яна, успокойся ты наконец-то. Нужно уметь говорить о

своих желаниях, делиться эмоциями, выражать чувства. Ты
живёшь в мире, закрытом ото всех остальных людей. Стара-
ешься быть незаметной. Но ты не такая. Ты особенная. Нас
объединяет эта черта. И ты знаешь, о чём я говорю, но бо-
ишься признаться себе в этом.

– Не знаю… О чём ты?
– Знаешь. Просто не хочешь в это верить.
– Если ты такой умный, скажи сам, что ты хочешь?
– Тебя, – засмеялся он. – Чего же ещё?
– Это глупо.
– Ты это и так знала. Но, я говорил не об этом.
– Во мне нет того, что ты хочешь увидеть, Андрей!
– Ты глупая, мышь. – Рассердился он. – Мне не надо ви-

деть, я и так прекрасно знаю, какая ты.
– Какая?
– С самого детства ты знала, какой мужчина тебе нужен.

И я знал, какая женщина нужна мне.
– Почему ты решил, что это я?
– Это шутка?
– Нет.
Андрей тихо усмехнулся в трубку.
– Веди себя хорошо, Яна. Пока.



 
 
 

Июль пролетел незаметно. Всё лето лил дождь, в августе,
на радость всем, выглянуло солнце, согревая своим теплом.

Но сегодня меня радуют не только солнечные лучи. Сего-
дня Саша возвращается из поездки.

На работу я пришла на час раньше. Включила компьютер
сначала у себя, потом в кабинете у Саши, подготовила отчё-
ты, которые распечатала накануне. На столе разложила бу-
маги по порядковым номерам, прошлась по кабинету и в со-
тый раз убедилась, что все на своих местах. Затем провери-
ла наличие бумажных полотенец в туалете. Зашла в комнату
для отдыха и поправила подушки на диване.

Ровно в девять часов Саша зашёл в приёмную в сопро-
вождении своего заместителя Виктора Васильевича и ново-
го бухгалтера.

– Здравствуй, Яна.
В сильном голосе проскользнули нежные нотки. Но этого

никто не заметил, кроме меня. Синие глаза сверкнули на за-
горелом лице, полные губы растянулись в обворожительной
улыбке.

– Здравствуйте, Александр Николаевич. – Официальным
тоном поздоровалась я.

– Сделай нам кофе, пожалуйста. – Попросил Саша и от-
крыл дверь в свой кабинет.  – Присаживайтесь, господа. Я
сейчас подойду.

Он дождался, когда все рассядутся за большим столом, а



 
 
 

потом подошел ко мне и поцеловал в губы. Я только успела
ухватиться пальцами за спинку стула, чтобы не упасть в об-
морок от счастья. Через секунду, он уже скрылся за дверью
кабинета, оставив в воздухе ароматный шлейф нового терп-
кого парфюма.

После работы мы пошли ужинать в ресторан.
– Что с тобой, Яна? – спросил Саша, нежно коснувшись

моей руки. – Почему глаза грустные? Расскажи, что тебя му-
чает?

– Ничего, – смутилась я. – Всё хорошо. Теперь ты рядом
– это главное.

– Я всегда рядом…
Как обычно, он попытался прочитать мои мысли. Раньше,

у него это хорошо получалось, но сегодня, что-то пошло не
так.

– Посмотри мне в глаза, девочка. – Настойчиво прогово-
рил он. – Пожалуйста.

От волнения, я прикусила губу, точно так же, как это де-
лает Андрей, и взглянула на него. Не такое он хотел увидеть.
Тень разочарования промелькнула в его жестких глазах.

– Расскажи мне, что произошло? – спокойно спросил он. –
У тебя кто-то есть?

– У меня никого нет! – слишком быстро ответила я. Но
через секунду одумалась и сразу исправила ошибку. – Я хо-
тела сказать, что порвала со своим бывшим парнем. Это бы-
ло тяжело. Мы дружили много лет, и к тому же он практи-



 
 
 

чески мне родственник.
Саше понравился такой ответ, тем более что я сказала

правду. Он знает, что мои глаза не соврут.
– Тогда почему мне кажется, что я теряю тебя? Ты не та-

кая, как раньше. Что случилось, Яна?
– Ты ошибаешься, ничего не случилось. Просто я хочу,

чтобы ты был со мной. – Твердо ответила я, отбросив все
прошлые страхи. – Я должна была тебе это сказать. Не хо-
чу больше скрывать свои желания, не хочу прятать чувства.
Мне надо, чтобы ты был моим.

– Но я и так твой. Ты же знаешь. Мое сердце, моя душа,
моё тело – всё твое.

" Этого мало. Я хочу твою жизнь! " – чуть не крикнула я,
но вовремя сдержалась.

– Мы можем провести этот вечер вместе? – спросил Са-
ша с надеждой в голосе. С надеждой на что-то большее, чем
просто ужин.

Рано утром, меня разбудило солнце, проглядывающее
сквозь белые легкие шторы. Открыв глаза, я не сразу поня-
ла, где нахожусь.

В голове пронеслись воспоминания о прошедшей ночи.
Самой прекрасной ночи в моей жизни. Как мне показа-
лось…

После ресторана мы приехали в старинную гостиницу,
располагающуюся на берегу Мойки, заказали шампанское



 
 
 

и закрылись в номере. Эту ночь мы практически не спали,
нам было не до отдыха. Так долго мы ждали друг друга, что
время, проведенное вдвоём, пронеслось незаметно. И толь-
ко под утро нам удалось немного вздремнуть.

Трудно поверить в то, что мой любимый человек, кото-
рого я имела возможность рассматривать только со сторо-
ны, сейчас спит со мной рядом, совершенно голый и тихонь-
ко посапывает в подушку. В этот момент он похож на само-
го обычного мужчину, простого, беззаботного, а не на како-
го-то недосягаемого божества.

Сбросив пару лишних килограмм во время поездки в Ки-
тай, он ещё больше стал походить на мальчишку. Выгорев-
шие почти добела волосы повисли длинными прядями на
широкий лоб. Светлые ресницы чуть вздрагивают. Солнеч-
ные лучи падают на лицо, и мешают ему насладиться сном.

Он перевернулся на спину и прикрыл глаза рукой.
– Боже… Какое солнце, – сонным голосом проворчал он.
– Привет.
Я смачно чмокнула его в нос. Он посмотрел на меня, при-

щурив глаза, и притянул к себе ближе. Я легла ему на грудь,
провела пальцем по губам. Какие же они нежные и такие чув-
ственные.

Где-то я уже слышала это. Чувственные…
Андрей! Я вспомнила тот поцелуй. Его поцелуй. Совсем

другой: жёсткий, почти злой, ненасытный. Запах волос и
бархатные глаза.



 
 
 

– О чём ты думаешь, милая? – спросил Саша, с интересом
наблюдая за мной.

– А ты как думаешь? – кокетливо проворковала я. – Со
мной самый красивый мужчина в мире, лежит рядом, совер-
шенно голый и целует меня. Что ещё нужно?

– Понятия не имею, что тебе ещё нужно, Яна? Я хочу, дать
тебе всё, что ты заслуживаешь. Иногда мне кажется, это так
легко – сделать тебя счастливой, но порой я сомневаюсь, что
способен на это. Ты всегда рядом, я чувствую, что нужен те-
бе, а ты нужна мне. Но в какие-то моменты, очень редко,
ты пропадаешь, как будто мысленно улетаешь от меня. Ты
всегда была для меня тайной, замкнутой, мрачной девочкой,
которую трудно понять и очень трудно любить. Я хочу знать,
что твориться в твоей милой головке. Расскажи, о чем ты
сейчас думаешь?

– О тебе. О нас.
– Ты не умеешь врать. Твои глаза говорят за тебя. – Он

провел пальцем по моим бровям, рисуя длинную дугу от од-
ного виска к другому. – У тебя очень красивые глаза, Яна.

Знаю, что буду всегда попадаться в этот капкан, если не
перестану думать об Андрее. И сейчас, чтобы хоть как-то
выкрутится из этой непростой ситуации, пришлось раскрыть
свои чувства и сказать слова, которые я никогда и никому
раньше не говорила.

– Я люблю тебя.
Мой голос прозвучал так тихо, что я сама себя еле рас-



 
 
 

слышала.
– Ну, наконец-то! Я думал, что никогда не услышу этих

слов! – воскликнул Саша, нежно поцеловав меня в губы. – Я
очень люблю тебя, девочка моя. Очень.

Через час нам принесли завтрак в номер. Саша, как обыч-
но заказал всё сам, пока я принимала душ. Он знает, что я
люблю блины с персиковым джемом и крепкий кофе без са-
хара. Себе он взял сырники со сметаной, апельсиновый сок
и кофе со сливками.

– Я всё хотел узнать, твоя подружка Алёна решила вопрос
с тем парнем? Ну, помнишь, ты мне рассказывала? – спро-
сил Саша, разливая кофе по чашкам. – Я так замотался, что
совсем забыл про эту историю, и ты молчишь, не напомина-
ешь. Так что у неё произошло?

– А разве Андрей тебе не рассказал? – удивилась я, что
Саша не в курсе этой истории.

– Какой Андрей?
– Твой сын Андрей.
– Андрюха? А при чём здесь он? Не понимаю.
– Только благодаря ему, мы выкрутились из той передря-

ги. Но будет лучше, если он сам тебе расскажет об этом.
– Надо же! Странно, что он промолчал. Я думал, у нас нет

друг от друга секретов.
– Он очень странный парень, – подтвердила я, – необыч-

ный. Трудно понять, что у него в голове.
– Ты ошибаешься, Яна. Просто ты плохо его знаешь. Этот



 
 
 

мальчик – подарок, посланный мне небесами. Я люблю его
как родного сына. Андрей очень открытый, правда немного
эмоциональный, но порядочный и благодарный ребёнок.

– Трудно назвать этого великана ребёнком, – усмехнулась
я.

– Согласен. Он взрослый мужчина, но для меня он навсе-
гда останется ребёнком. Хотя Юля к нему относится совсем
по-другому. После смерти отца у Андрея появился пунктик,
ему кажется, что с его мамой что-то должно случиться. По-
этому он бережёт её, как хрустальную вазу. Первое время он
и меня не подпускал к ней. И это не ревность. Нет. Он про-
сто боится её потерять. Уже гораздо позже, когда он узнал
меня лучше, вот тогда я смог хоть как то приблизиться к ней.
Сейчас всё изменилось – мы стали одной семьёй. Он назы-
вает меня папой, а для меня он – любимый сын.

– Тогда зачем же ему нужен психолог, если всё хорошо?
– Его мучают кошмары по ночам.
– Кошмары?
– Каждый раз во сне его мать погибает. Причём, всегда

по-разному: то под поезд попадёт, то из окна выпадет, то её
убивают, один раз она заживо сгорела во время пожара. Ана-
толий Петрович, сказал, что это последствия после смерти
отца Андрея. У него страх – потерять мать. Понимаешь? –
Саша посмотрел мне в глаза. – Твоя мама тоже погибла.

– Я была маленькая и ничего не помню. – Чтобы не гово-
рить об этом, я быстро сменила тему. – Андрей конечно хо-



 
 
 

роший парень, но иногда бывает грубым и очень наглым.
– Кто? Андрей? – удивился Саша. – Не замечал. Конечно,

бывает, на него находит… Все-таки он мужчина, со своим
характером. Может ему хочется выглядеть в глазах женщи-
ны более серьёзным, взрослым? А так, я бы не сказал, что
он наглый. Скорее наоборот – слишком мягкий и ранимый,
но голова у него работает отлично. Очень надеюсь, что ко-
гда-нибудь он встанет на моё место в строительном бизне-
се. У него всё получится, в этом я не сомневаюсь. Когда Ан-
дрей чего-то захочет – он добивается этого любым способом,
упрямо отсекая все препятствия. А это важное качество в
нашей работе. Я сам его учил, что когда есть цель, нужно
идти к ней до конца, даже если для этого придется пройтись
по чьим-то головам. А иногда нужно брать силой… Андрей
умный мальчик и воспринимает мои советы правильно. Его
трудно назвать – простаком. Он умеет подстраиваться под
обстоятельства. Я считаю – мой ребенок готов к жизни.

– А разве это правильно?
– Что?
– Нельзя идти…
– "Нельзя" – это слово для тех, кто спрашивает. – Резко

перебил меня он. – А в некоторых случаях спрашивать не
стоит.

Синие глаза обдали холодом. Но это продлилось всего се-
кунду. Я поняла, что полезла не в свое дело и меня тактично
поставили на место.



 
 
 

Нужно срочно поменять тему.
– Зачем думать о будущем? Мы еще долго будем работать

вместе, и никто нам не нужен. – Сказала я, залпом допив
остывший кофе. – А Андрею многому нужно учиться. Он
ещё ребёнок.

– Кстати, у него сегодня день рождения. – Стукнув рукой
себя по лбу, Саша вскочил из-за стола. – Совсем забыл про
подарок. Его нужно забрать из магазина. Яна, прости, но мне
пора домой.

Пока он одевался, я не сводила с него глаз. Как же хорошо
он выглядит в свои сорок четыре года. Трудно представить
себе мужчину более красивого, чем он. И этот чудесный и
необыкновенный человек выбрал из тысячи женщин, окру-
жающих его каждый день, именно меня.

– Извини, что я сбегаю вот так, – сказал Саша с виноватым
видим. – У меня мало времени…

– Ничего. Я понимаю. Передай Андрею от меня привет.
– Хорошо.

По субботам Алёна всегда работает. В выходные дни кли-
ентов в салоне больше и соответственно заработок выше.
Дома в её повседневные обязанности входит приготовление
еды, моя задача съездить в супермаркет и забить холодиль-
ник продуктами. А так как я не знаю, что Алёна будет гото-
вить на следующей неделе, то она составляет подробный спи-
сок необходимых ей покупок и пишет его на листке бумаги.



 
 
 

Она чётко указывает конкретный продукт, на какой полке и
в какой секции его нужно искать, я стараюсь не отступать от
инструкции и не покупать то, чего нет в списке.

После того как Саша привёз меня домой, я стала обду-
мывать, в какой магазин лучше поехать и как не попасть в
огромные пробки на дорогах. Мне понадобилось около часа
только на то, чтобы понять, что написано на бумажке мел-
ким корявым почерком. Когда список был расшифрован, я
долго думала, что надеть в такую жару. Потом села на стул
в прихожей и пересчитала деньги в кошельке, прикидывая в
уме, хватит ли на всё, что заказала Алёна. Ещё через час я
поняла, что попросту тяну время.

Он не звонит…
Прошло две недели с тех пор, как мы поссорились с Ан-

дреем.
Рука сама потянулась к телефону.
Нет ничего плохого в том, если я просто скажу ему пару

слов. Это даже не измена. Обычная вежливость. Вот и все.
Если бы я не знала, что у него день рождения, тогда… Но
я знаю.

Его номер первый в списке. Я быстро нажала кнопку, пока
не передумала.

– Яна. Привет, – ответил Андрей сразу же после первого
гудка.

– Привет, – растерялась я от неожиданности. Значит, он
сохранил мой номер. – Поздравляю тебя, Андрей.



 
 
 

– С чем?
– С днём рождения.
– Откуда ты узнала?
– А.., – замешкалась я, но тут же выкрутилась. – Твой папа

вчера сказал.
– Понятно, – усмехнулся он в трубку. – Спасибо. Мне при-

ятно.
– Ну, ещё раз поздравляю.
– Ну, ещё раз спасибо.
Наши разговоры заводят меня в тупик. Вот и сейчас я не

знаю, что еще мне ему сказать и как быстрее закончить этот
глупый монолог.

– Я хочу тебя увидеть, – после недолгой паузы сказал он.
– Сегодня?
– Сейчас.
– Сейчас я не могу. У меня дела. Если только вечером.
– Почему не можешь? – настойчиво спросил он. – Чем ты

занимаешься?
– Мне Алёна дала задание, и я его должна выполнить.
– Задание?
– Да. Важное задание.
– А мы не можем выполнить его вместе?
– Тебе оно не понравится.
Андрей засмеялся.
– Яна, ты как ребёнок. Говори, что это за задание такое

непонятное.



 
 
 

– Мне надо купить продукты.
– Это всё?
– Да.
– Тогда я приеду к тебе?
– Ты, правда, хочешь поехать со мной за покупками?
– Я хочу увидеть тебя, – уточнил Андрей. – И не важно,

что мы будем делать.
– Хорошо, – согласилась я. – Тогда я тебя дождусь.
– Яна, ещё кое что…
– Что?
– Скажи.
– Сказать? Что сказать?
– Просто скажи.
Как трудно его понять. Никак не могу привыкнуть к его

играм, к постоянно меняющимся правилам, к этим вопро-
сам.

– Андрей, о чём ты просишь?
– Это так легко, мышь! – воскликнул он. – Подумай.
Не знаю, что он хочет услышать от меня, даже не могу

догадаться. Поэтому я сказала первое, что пришло в голову.
– Хочу, чтобы ты приехал ко мне.
– Скоро буду, – коротко ответил он, и в трубке послыша-

лись частые гудки.
Уже через час Андрей стоял у меня в прихожей с красной

розой в руке. Не дожидаясь приглашения, он снял обувь и
прямиком направился в мою комнату. Сегодня на нем свет-



 
 
 

лые брюки и черная классическая рубашку в мелкую полос-
ку.

– Ты дома одна? – спросил он, заглянув на кухню. – Где
Алёна?

– На работе.
– Да? А где она работает?
– Она косметолог.
– Правда? – удивился он. – Я думал, она работает в дет-

ском саду или в школе.
– Почему ты так решил?
Я пропустила его ответ мимо ушей. Ключи от машины как

обычно куда-то пропали. Они лежали на комоде, а сейчас их
там нет.

– Ты чего-то потеряла?
– Ключи.
– Это те, что у тебя в руке?
Прижавшись спиной к стене, Андрей стал наблюдать за

тем, как я лихорадочно бегаю по квартире и заглядываю во
все шкафчики, шарю по книжным полкам. Список покупок
лежит в сумочке, деньги в кошельке, пересчитанные ещё час
назад.

Так чего же ещё нужно? Чего я мотаюсь из угла в угол и
никак не могу успокоиться?

– Наверное, я готова… Только…
– Ты злишься? Чего ты бесишься, Яна? Может мне уйти,

если ты не в настроении?



 
 
 

От стыда покраснели щеки. Как глупо я выгляжу со сто-
роны. Сама же позвала его в гости, а теперь…

– Прости, Андрей. Я плохо спала ночью, вот и хожу теперь
хмурая.

Карие глаза замерли на мгновение; мне показалось, будто
он умер, а потом внезапно воскрес. Это длилось всего секун-
ду, но я ощутила всем телом, какие-то незнакомые эмоции,
которые он скрывает от меня за маской простодушия.

– Ночью надо спать, – спокойно сказал Андрей, протянув
мне розу. – Если ты готова, тогда поехали.

До супермаркета мы добрались довольно быстро, взяли
тележку и не спеша двинулись по продуктовым рядам. Ан-
дрей сразу же забрал у меня список и внимательно изучил
его.

– Вот это да! Она тебе даже написала, каким цветом упа-
ковка!  – воскликнул он, выпучив круглые глаза.  – Масло
сливочное голубая упаковка с коровой. Молоко в коробке с
ромашками в правом углу. Ты, что не знаешь, какое масло
вы едите?

– Не знаю, – честно призналась я. – В таких вещах Алёна
лучше разбирается.

– Да ладно, Яна! Как же ты будешь жить без своей подру-
ги? Умрёшь с голоду?

– Хватит издеваться надо мной, гадкий мальчишка. Я най-
ду себе мужа – повара, и он будет меня кормить.

Вся эта ситуация здорово развеселила его.



 
 
 

Я для него инопланетянка, прилетевшая из другой галак-
тики. Видимо, женщины, которые окружают его в жизни, не
такие безрукие, как я.

– Видишь, тут корова? – сказал он, тыча пальцем в пач-
ку масла. – А точно это то масло, которое нам нужно? Как
определить корова это или бык? Почему Алёна не написала,
чем баба отличается от мужика?

– Ха-ха-ха! Очень смешно! – бросив масло в корзину, я
демонстративно надула губы. – Дурак!

– А мясо как покупать будем? Тут написано «свинина вы-
резка 2 кг». А цвет не написан. И свинья не нарисована. –
Андрей взял коробку с яйцами. – Яйцо куриное. Странно.
Как узнать, что оно куриное?

– Ты что тупой? Тут же написано.
– Я вижу, что написано, – он сунул мне коробку под нос. –

Тут нарисован какой-то дядька! Значит они не куриные.
– А это, смотри, написано "джем персиковый", но он яр-

ко-зеленый!
– Видно ещё не созрел.
Оказывается, покупать продукты – это так весело. Рань-

ше я всегда ходила в магазин одна, а сегодня у меня есть по-
мощник, который объяснил мне, что это занятие может быть
очень интересным. Громко хохоча, мы подкатили к кассе те-
лежку, наполненную доверху разноцветными коробками и
пакетами. Люди смотрели на нас, как на глупых подростков,
которые пришли в магазин, чтобы поразвлечься. Давно я не



 
 
 

чувствовала себя на столько беззаботной и легкомысленной.
А если быть точнее, то такой я не была никогда.

– Смотри, – не унимался Андрей. – Как ты думаешь, это
что? Правильно, Яна. Это – шоколадное яйцо. Тут так напи-
сано. Но почему на обертке нарисован поросёнок?

– Потому, что это – сало в шоколаде! – быстро ответила
я. – Надо его взять.

Мы продолжали смеяться и отпускать колкости в адрес
друг друга, даже когда сели в машину. Я вставила диск в маг-
нитолу. Восхитительный голос Стинга заполнил салон авто-
мобиля. Андрей ухмыльнулся и с интересом взглянул на ме-
ня своими бархатными глазами. Они как обычно застряли
на моих ногах, а уж потом перебрались на грудь. Я не ста-
ла ничего говорить, знаю, что это бесполезно, просто завела
машину и сильнее надавила на педаль газа.

Андрей проводил меня до квартиры, помог занести тяжё-
лые пакеты на кухню. Прощаясь, он скромно поцеловал ме-
ня в щёку и сказал, что ему пора. Вечером у него намечается
вечеринка с друзьями.

Только когда я разобрала все продукты из пакетов и при-
няла душ, меня вдруг озарило – я не купила ему подарок. Ка-
кая же я свинья! У парня день рождения, а я даже не вспом-
нила об этом.

Нужно извиниться перед ним.
Я схватила телефон. Андрей долго не брал трубку.
– Да, – уставшим голосом наконец-то ответил он.



 
 
 

– Андрей, я забыла купить тебе подарок!
– Что?
– Подарок.
– О чём ты говоришь? – усмехнулся он. – Ты уже сделала

мне подарок.
– Правда? – удивилась я. – Какой?
– Этот день.
– Это не подарок. Мне хочется подарить тебе что-то осо-

бенное.
– Хорошо.
– Что ты хочешь?
Настала моя очередь задать этот вопрос. И судя по всему,

ему понравилось, что я наконец-то приняла условия его иг-
ры.

– Я хочу тебя, – не задумываясь, ответил Андрей. – Зав-
тра. На целый день.

– Обойдешься, – грубо одёрнула его я, понимая, что сама
завела этот опасный разговор.

– Ты шутишь?
– Нет.
– Ты сама мне хотела сделать подарок, Яна. Это против

правил.
– Это так, – согласилась я. – Но я не могу дать тебе того,

чего ты просишь. Ты тоже нарушаешь правила. Так нельзя.
– Чего нельзя? – засмеялся Андрей в трубку. – Яна, ты

подумала, что я хочу переспать с тобой?



 
 
 

– Ты сам сказал, что хочешь меня?
– Глупышка. Я просто хотел провести с тобой завтрашний

день. Но не буду отрицать, я думал об этом. Ты знаешь, как
я к тебе отношусь.

Какая же я все-таки дура! Забила голову глупыми мысля-
ми и всё ищу тёмные стороны Андрея, при этом, не замечая,
что сама далеко не идеальна. Парень старается, хоть как то,
любыми способами, растопить моё ледяное сердце, а я при-
думываю себе страшилки, и сама в них верю.

– Мы завтра с Алёной хотим съездить на озеро. Тут неда-
леко, – пробурчала я, чувствуя себя жутко виноватой. – По-
году обещают тёплую. Если захочешь, можешь поехать с на-
ми. Я буду рада.

– Вы поедете вдвоём или ещё кто-то?
– С Димой.
– Это кто?
– Дима новый парень Алёны.
– Ладно, – согласился Андрей. – Что с собой взять?
– Только плавки. Будем, купаться и загорать, всё осталь-

ное купим по дороге.
– Хорошо. Завтра приеду к тебе.
– Буду ждать. Пока.
Воскресное утро, как и обещали синоптики, выдалось

теплым, солнечным. Мы с Аленой собрали все необходимые
для отдыха вещи в большую дорожную корзину.

– Не забудь полотенца и большое покрывало! – крикну-



 
 
 

ла Алёна из своей комнаты. – Димка хотел взять складные
стулья, но мне кажется лучше покрывало. На нём загорать
удобнее.

– Уже сложила в сумку.
Я села на диван и ещё раз проверила, всё ли мы взяли.

Главное не забыть купальники, а остальное – не важно. В
такую жару хочется окунуться с головой в прохладную воду
и погреться на солнышке.

– Хорошо, что Андрей поедет с нами. – Алёна зашла в
мою комнату и уселась на кровать. – А то, вроде бы, у тебя
есть мужчина, а вроде и нет.

– Это как? – демонстративно нахмурила я брови. – Что
ты имеешь ввиду?

– Ну, ты же с Беловым не можешь поехать на пляж, или
пойти в гости к родителям, или на день рождения к подру-
гам. Он вроде бы есть, а в роде бы и нет!

– Ты хочешь сказать, что если бы Андрей не согласился
поехать с нами, я была бы третьей лишней?

– Глупости, Яна. Ты не можешь быть лишней. Мне нра-
вится, что ты не одна. И мне нравится Андрей. А с Беловым
вы просто любовники.

Только мы заговорили о Саше, как мой сотовый ожил.
Странно, он никогда не звонит в выходной день. Значит, или
что-то случилось, или всё же наши отношения перешли на
новый уровень. Он провёл со мной ночь, сразу же, как только
приехал из командировки, а теперь звонит в субботу. Воз-



 
 
 

можно это что-то все же значит? А может, наступил новый
этап в наших отношениях, небольшой скачок вперёд, кото-
рого я ждала столько лет?

Только я хотела ответить на звонок, как в прихожей по-
слышался голос Андрея.

– Яна, Андрей пришёл! – крикнула Алена. – Дима тоже
подъехал и ждёт нас в машине. Ты готова?

Недолго думая, я засунула телефон в комод и со спокой-
ной совестью, что никто не будет отвлекать меня от отдыха,
схватила сумку и, выходя из комнаты, плотно закрыла за со-
бой дверь.

Озеро, на которое мы приехали, находится не далеко от
города. Оно не большое, но вода в нем чистая и хорошо про-
гревается на солнце. Мы заняли небольшую поляну чуть по-
дальше от песчаного пляжа, где уже с самого утра скопились
отдыхающие с детьми и собаками. Маленький райский уго-
лок, спрятанный за кустами шиповника, отделил нас от лю-
бопытных глаз.

Я вышла из машины, скинула сланцы на ходу, горячий пе-
сок согрел пятки. Солнечные лучи пробрались сквозь зелё-
ные кроны деревьев. Птицы, спрятавшиеся от жары в лесу,
примолкли, и в воздухе повисла непривычная тишина.

Андрей снял футболку и подошёл ко мне. На нём остались
только короткие белые шорты. Я бросила сарафан на песок,
взяла его за руку, и мы, словно беззаботные дети, побежали в
воду. Если нырнуть сразу с головой, то будет не так холодно.



 
 
 

Чего мы и сделали.
Я оттолкнулась ногами от берега и быстро поплыла к цен-

тру озера. Все мышцы тела напряженно заработали. Уста-
лость появилась только тогда, когда показался противопо-
ложный берег. Перевернувшись на спину, я дала ногам
немного отдохнуть. Вода держит на поверхности, ласкает ли-
цо, солнце согревает кожу. Я почувствовала, как пальцы на
ногах начали замерзать, и поплыла обратно к берегу.

Алёна с Димой решили прогуляться вокруг озера, взяли с
собой фотоаппарат и не спеша двинулись вглубь берёзового
леса. Я расстелила покрывало на горячем песке, выбрав са-
мое солнечное место на полянке, легла и закрыла глаза. За-
гар бы мне не помешал. Всё лето было холодным и дождли-
вым, и вот наконец-то природа решила нас порадовать тёп-
лыми деньками.

Вскоре Андрей выскочил из прохладной воды. Кожа по-
крылась мелкими мурашками, светлые волосы на руках вста-
ли дыбом. Он лег со мной рядом и, повернувшись на бок,
смахнул с лица мокрые пряди волос.

– Как ты вчера погулял? – не открывая глаза, спросила я.
– Так себе.
Андрей сорвал длинную травинку.
– Что-то случилось?
– Праздник пришлось отложить. – Он положил мне на жи-

вот листочек клевера. – Маму вчера увезли в больницу.
– В больницу? – переспросила я и тут же вспомнила сего-



 
 
 

дняшний звонок от Саши.
– Ей стало плохо, – грустно ответил он. – Они поссорились

с утра.
– Твоя мама с отцом?
– Да. Этот гад только приехал из командировки и сразу же

отправился к своей любовнице на всю ночь. Яна, я тебе обе-
щаю, если что-нибудь случится с детьми, я убью этого урода.

– О чём ты говоришь, Андрей?
Холод пробежал по спине.
– О детях.
– Почему с ними должно что-то случиться? Не надо при-

думывать то, чего нет. Ты сам себя накручиваешь и маму то-
же. – Я повернулась на бок. – Андрей, с ними всё будет хо-
рошо. Все люди ссорятся, и все болеют. Так бывает.

– Знаю. Просто мне её жалко.
Его волосы высохли на солнце и сразу же закрутились

крупными колечками. Я запустила пальцы в густую шевелю-
ру и положила его голову к себе на плечо. Словно испуган-
ный мальчик, он уткнулся курносым носом в мою шею, тя-
жело вздохнул и прошептал так тихо, что я еле расслышала
его слова:

– У нас тоже будут дети.
От неожиданности я замерла. Все мои близкие старают-

ся не говорить при мне о детях, они знают мою проблему.
После той страшной аварии, в которой погибла моя мама, я
попала в больницу, и мне удалили матку. Конечно, я давно



 
 
 

привыкла к мысли о том, что у меня не будет детей, но каж-
дый раз становится всё больнее осознавать это.

– У меня никогда не будет детей.
Одной только фразой вся моя горечь и обида, копившая-

ся годами, выплеснулись на бедного парня. Андрей облоко-
тился на локоть. Бархатные глаза скользнули по моему телу
и остановились на еле заметном шраме внизу живота. Он не
стал ни о чём расспрашивать, просто положил голову мне на
грудь. Пальцем нежно дотронулся до пупка, спустился ниже
и погладил шрам. Я прижалась к нему ещё сильнее. Терпеть
не могу, когда меня жалеют, когда об этом много говорят или
когда лезут с глупыми расспросами. Многие не понимают,
что словами тут не поможешь. Ничего изменить уже нель-
зя. Я смерилась с неизбежным и приняла жизнь такой, какая
она есть.

Мне нужна поддержка, и Андрей это сразу понял, об-
нял меня за талию и нежно прижал к себе. Холодные губы
скользнули по моей груди, нашли маленькие еле заметные
шрамы, прикрытые купальником. Затем он приподнялся и
поцеловал меня в губы, не задумываясь о том, что мы на пля-
же не одни.

– Не закрывай глаза, – попросил он. – Я хочу видеть тебя,
хочу знать твои желания.

И я растаяла в его горячих поцелуях.
К обеду стало ещё жарче. Окончательно согревшись на

солнышке, мы решили снова искупаться в прохладной воде.



 
 
 

Андрей нырнул первым. Быстро рассекая воду руками, он
в считанные секунды переплыл на другую сторону берега.
Я дождалась Алёну с Димой, и тоже зашла в воду. Ребята
достали волейбольный мяч из машины, нашли небольшую
поляну, располагавшуюся недалеко от леса, и пока никто ее
не занял, устроились там. Андрей поплавал еще немного и
тоже присоединился к ним.

Алёна, среди этих двух великанов, кажется совсем крош-
кой. Дима хоть и не такой высокий как Андрей, но очень
плотный, коренастый. Ноги и руки мускулистые. В его родне
присутствуют грузинские корни. По характеру он очень спо-
койный, но если уж что-то пойдет не так, то Дима мгновенно
превращается в несущийся грузовик.

Из нашей компании Андрей самый высокий и самый ху-
дой. Широкие плечи, тонкая талия, узкие бёдра – класси-
ческая мужская фигура. Всё в нём идеально. Когда видишь
его ноги, понимаешь, что даже боги, нарисованные на кар-
тинах, позавидовали бы ему – они длинные, стройные, силь-
ные, словно высечены из мрамора. Белые короткие шорты
выгодно подчёркивают достоинства его молодого тела. Бы-
ло бы глупо, думать, что Андрей этого не понимает. Всё,
что на нём обычно надето – тщательно продумано. Он зна-
ет, как выглядит со стороны, знает, как люди реагируют на
него. При этом он ведет себя очень скромно, иногда даже
застенчиво, не выпячивая наружу своё внешнее превосход-
ство. Открытая улыбка, добрые глаза, тихий голос – именно



 
 
 

это притягивает людей к нему, а не красота, которую заме-
чаешь только после того, как узнаешь его поближе.

Дима быстро нашел общий язык с Андреем, тем более,
оказалось, что их обоих интересует одно и то же – архитек-
тура. Даже разница в возрасте в десять лет не помешала им
общаться на одном языке, понятном только творческим лю-
дям. Играть в волейбол им быстро наскучило, тем более с та-
ким слабым игроком как Алёна. Забросив мяч в кусты, они
сели друг против друга и стали что-то чертить палочкой на
песке.

Совсем заскучав, Алёна уселась на травку. Дима, энергич-
но жестикулируя руками, стал объяснять Андрею, чем отли-
чается один университет от другого. А тот упрямо поджал
нижнюю губу, внимательно слушал его и только молча кивал
головой.

Мне надоело плавать одной, и я вышла на берег. После хо-
лодной воды, воздух показался горячим и сухим, как в сау-
не. Я села с Алёной рядом и прижалась к тёплому плечу по-
други.

– Мне нравится Андрей, – неожиданно сказала она и сня-
ла черные очки, чтобы лучше разглядеть парня.  – И я не
ошиблась, он действительно любит тебя.

– Глупости. С чего ты это взяла? Мы совсем друг друга не
знаем. Разве можно влюбиться в человека за такое короткое
время?

– Может и так. Но, даже Димка, который его не знает и



 
 
 

не в курсе, когда вы познакомились с Андреем, и то сразу
же заметил, как он на тебя смотрит. Такое ощущение, что вы
созданы друг для друга.

– Ты так думаешь? – удивилась я. – Никогда не предпола-
гала, что мой мужчина должен быть таким.

– Каким? Андрей – классный парень.
– Он молодой и еще глупый.
– Мне он не показался глупым? – заступилась Алена за

него. Мои слова даже немного обидели ее.
– Нет. Он не глупый, – попыталась я объяснить. – Он ум-

ный парень, и даже может умнее меня в чем-то. Но опыта в
жизни мало. Ему всего восемнадцать лет.

– Прекрати! – засмеялась она. – Можно подумать, ты та-
кая уж опытная. Сама иногда ведешь себя, как глупая дев-
чонка. Во всяком случае, с Андреем – вы два сапога пара.
Вам не нужно знать друг о друге многого, достаточно того,
что происходит между вами.

– Алена, хватит. У нас ничего нет. Мы просто друзья.
– Хотела бы я иметь такого друга, – бросив восхищенный

взгляд в сторону Андрея, проговорила она. – Так бы и съела
эту упругую попку. Такой улыбкой можно убить целую роту
женщин. И каждая из них отдастся ему без слов. А что же
будет, когда ему стукнет тридцать?

– Алена!
– А, что? – кокетливо проворковала она. Ей всегда нрави-

лись высокие и стройные парни. – Мне такие не попадались,



 
 
 

как Андрей. Сама помнишь, какие у меня были женихи: то
лысые, то маленькие, а уж Юра был толстый, как бегемот.

Мы засмеялись. Дима бросил на нас удивленный взгляд,
а потом снова переключился на беседу с Андреем.

–  Зато тебе повезло в этот раз. Дима – замечательный
мужчина.

– Но не такой красивый, как Андрей, – капризно фыркну-
ла подруга, сморщив веснушчатый нос. – Тебе везет, Янка.
В тебя влюблены такие мужчины. И ладно бы, ты была как
модель, тогда было бы понятно. Но видно что-то в тебе есть,
чего им так не хватает.

– Каждый человек получает то, что хочет. А я хочу мно-
гого.

– Так ты считаешь, что все зависит только от наших же-
ланий?

Я пожала плечами. Трудно объяснить человеку, который
постоянно терзает себя комплексами неполноценности и
ищет в своей внешности изъяны, что просто нужно быть со-
бой, и тогда люди не заметят, что ты не красива, что твоя
фигура не идеальна, и что характер у тебя не сахар.

– У нас есть фрукты, Яна, – вдруг вспомнила Алена. Вско-
чив на ноги, она побежала к машине. – Как мы могли забыть?

Дима сразу же бросил палочку на песок и пошёл за ней,
помог вытащить из багажника большую корзину с яблоками
и грушами, которые мы купили по пути.

Алёнка нашла в сумке пластиковые тарелочки, нарезала



 
 
 

фрукты дольками, затем разложила их красиво, достала бу-
мажные салфетки и стаканчики под напитки. Как у нее это
получается? Прошло всего пара минут, а у неё уже всё гото-
во. Не женщина, а реактивный самолёт.

Я обхватила руками колени и стала наблюдать за тем, как
Дима порхает вокруг Алёны. Они встретились не так давно,
но именно такой мужчина ей был нужен. Даже мне ворчли-
вой подруге понравился этот скромный парень. Он как будто
создан для нее.

Пока я зачарованно рассматривала эту парочку, Андрей
достал из машины большое полотенце, подошел сзади и за-
мотал меня им до самого носа.

– Спасибо, – тихо сказал он.
– За что? – так же тихо спросила я.
Холодные губы коснулись моего плеча. Мурашки побежа-

ли по спине. Нос уловил знакомый запах детского мыла. Мне
не видно его глаз, но я точно знаю, он смотрит на мои ноги
или на грудь, наполовину прикрытую полотенцем.

– Ты подарила мне ещё один день.
– Это последний, – пошутила я. – Больше не будет.
Андрей резко развернул меня к себе. Широкие брови

грозно сдвинулись к переносице, образуя глубокие складки
на лбу. Мои слова его сильно задели.

– Для тебя это шутки? Да? Всё смеешься?
– Чего ты злишься, Андрей? – опешила я от неожиданно-

сти. – Я не хотела тебя обидеть. Какой же ты вспыльчивый.



 
 
 

– Я? – удивился он, и его глаза стали ещё больше. – Ты
злишь меня специально. Знаешь, что мне не нравится, когда
ты говоришь глупости, пусть даже в шутку. Тебя надо хоть
раз в жизни наказать, и тогда ты поймешь, что надо ценить
тех, кому ты не безразлична.

Не понятно, то ли он издевается надо мной, то ли говорит
серьёзно? С другими людьми он милый, добрый, постоянно
улыбается, общается спокойно без напряга. Со мной же – по-
стоянно на взводе, как будто я раздражаю его.

– Я не буду больше говорить глупости. Хорошо, Андрей,
я поняла правила твоей игры. Если тебе так хочется, я стану
послушной девочкой. И буду делать только то, что нравится
тебе, мой господин.

Игривое настроение и мой покорный вид, немного охла-
дили его пыл. Уже через секунду он улыбнулся и снова об-
хватил руками меня за талию.

– Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала, Яна.
– Что ты хочешь?
Я решила продолжить игру, но тут же вспомнила, как в

прошлый раз совершила уже такую непростительную ошиб-
ку.

– Обещай, что будешь вести себя хорошо.
– Обещаю, – слишком быстро ответила я, радуясь, что в

этот раз он не попросил ничего необычного.
– Сейчас ты улыбаешься, а совсем недавно, плакала и хо-

дила с синяком под глазом. Это не смешно, мышь. Вляпать-



 
 
 

ся в неприятную историю можно легко, а вот выпутаться из
неё сложно.

Он заглянул мне в глаза. Вся нежность бархатного взгля-
да и неприкрытые чувства, которые он испытывает ко мне,
окутали меня с головы до ног.

– Я чуть с ума не сошёл, когда узнал, что тебя избили. Мне
так хотелось защитить тебя и больше никогда не отпускать.
Не думал, что буду так сильно переживать из-за девчонки.

Эти слова задели меня сильнее, чем его страстные поце-
луи. Всё внутри перевернулось и упало на землю. Как часто
его поведение и все слова, сказанные в порыве гнева, под-
сказывали мне о его чувствах, пытались открыть глаза на то,
что и так было очевидным.

– Спасибо тебе, Андрей.
Теперь моя очередь благодарить его.
Всего четыре месяца назад я не знала этого парня, спо-

койно жила и думала только о работе. А он пришёл и разу-
красил мои серые будни в разные цвета, которые раньше я
не замечала.

– Можно я поцелую тебя, Яна?
Нежная улыбка скользнула на тонких губах. Он больше

не злился на меня. В карих глазах блеснула озорная искор-
ка. Ему нравится, что мы иногда ссоримся, но ещё больше
радует, когда наступает перемирие.

– Скажи правильно, – потребовала я.
– Я хочу поцеловать тебя в губы.



 
 
 

– Хорошо.
– Только не закрывай глаза.

Ночью я долго не могла уснуть. Снова в голову заползли
сомнения.

Почему меня так тянет к Андрею? И какие чувства ис-
пытывает он? Любовь? Страсть? Но почему ко мне? Что-то
здесь не так! Я не верю в любовь с первого взгляда. Всё это
чушь! И ладно бы он был глупый неопытный мальчишка, то-
гда да. Но если судить по его действиям и поступкам, мож-
но догадаться, что этот молодой, красивый мужчина име-
ет некий сексуальный опыт. Хорошие манеры, ухоженная
внешность, красивые слова – всё это хорошо продуманная
игра. И он играет со мной как кошка с глупой мышкой. А я
каждый раз попадаюсь в его западню.

Но не только я не могла уснуть этой ночью. Похожие мыс-
ли мучили и Андрея, не давая забыть сегодняшний день.
Ближе к полуночи, он наконец-то решился позвонить мне.

– Прости. Я тебя разбудил?
– Я ещё не спала.
– Почему? Уже так поздно.
– Не хочу. Я думаю.
– О чём?
– Я многого не понимаю.
– Так спроси. Я скажу.
Какой вопрос ему задать первым? И хочу ли я знать прав-



 
 
 

ду? Может лучше её не знать?
– Зачем я тебе?
– Не понял, – удивился Андрей. – А зачем вообще муж-

чине нужна женщина? Мне кажется, это очевидно.
– Я не та женщина, которая тебе нужна.
– А какая мне нужна?
– Андрей, со мной тяжело. Я не ласковая девчушка, кото-

рая будет бегать с тобой по танцам и кататься на лодочке в
парке.

– Это я знаю.
– Ещё ты младше меня.
– Угу. И что?
– У меня не модельная внешность.
– Это точно.
– Ты видел мою фигуру и…
– Меня все устраивает.
– Я грубая и очень резкая.
– Я заметил, Яна. Может, хватит? Что ты хочешь мне до-

казать?
– Что тебе надо от меня, Андрей?
– Всё то, что ты сейчас перечислила. Я терпеть не могу

танцы и не люблю худых девушек.
– Нахал! – воскликнула я. – Ты считаешь меня толстой?

Какой же ты придурок!
– Вот именно! – засмеялся он. – Я тоже грубый, так ещё и

наглый. Видишь, Яна, мы с тобой очень похожи. Так зачем



 
 
 

мне девочка – одуванчик? Мне нужна такая, как ты. Я отве-
тил на твои вопросы?

– Пока мне не всё ясно. Ты запутал меня ещё больше.
– Хорошо. Давай так, – сонным голосом проговорил он. –

Я тебе нравлюсь?
– Да, – ответила я и, чтобы не давать ему ложные надежды,

быстро добавила: – Как друг.
– Как друг?!
Ответ удивил его. Он ожидал услышать всё что угодно, но

только не это.
В трубке послышалось недовольное сопение.
– Это снова шутка?
– Нет.
– Яна, прекрати ломать комедию. Чего ты сопротивляешь-

ся? Понимаю, если бы у тебя кто-то был кроме меня, тогда я
бы поверил. Но я знаю, что ты порвала с Олегом. Так зачем
весь этот цирк? Что ты хочешь мне доказать?

– Почему ты не веришь мне, Андрей? Я действительно,
не знаю, что чувствую к тебе. Не могу объяснить ни тебе, ни
самой себе. Я думала, что дружба может быть такой.

– Мышь, друзья не целуются. И вообще, зачем всё услож-
нять? Пусть всё идёт своим чередом. Не забивай голову глу-
постями, просто расслабься и живи дальше.

– Всё не так просто, – попыталась объяснить я. – Дело в
том, что у меня есть другой мужчина.

В трубке повисла тишина. Несколько минут мы просто



 
 
 

молчали, и я слушала его неровное дыхание.
– Кто он? – наконец-то спросил Андрей. – Я его знаю?
Тупая боль растеклась в низу живота, и снова появился

ком в груди.
– Прости меня, пожалуйста, – пробубнила я, чувствуя се-

бя полной сволочью.
– Кто он? Чёрт возьми. Яна! Говори! – крикнул он, чёт-

ко проговаривая каждое слово. – Хватит мямлить в трубку!
Скажи, ты врала мне всё это время? Ты же обещала мне…

– Я не хотела…
– А ему ты тоже врешь? Он знает про меня?
– Прекрати, Андрей!
– Скажи.
– Я не могу.
– Понял, – уже совсем тихо сказал он.
Частые гудки ударили мне в ухо.

Лето пролетело незаметно. В сентябре началась сессия.
Мне пришлось совмещать учёбу с работой так, чтобы одно
другому не мешало.

Андрея я больше не вижу, он просто исчез из моей жиз-
ни. От Саши я узнала, что он ездил с какой-то девицей на
две недели в Москву, а с сентября снова пошел в школу. В
этом году он поступил на подготовительные курсы в строи-
тельный институт и продолжил заниматься музыкой.

Наши отношения с Сашей развиваются ровно, спокойно,



 
 
 

можно сказать, по классической схеме: цветы каждый день,
редкие свидания в отелях, умопомрачительный секс, и мои
слезы в подушку по ночам. Его жена вернулась домой после
длительного лечения, и мы стали ещё реже проводить время
вместе.

Меня устраивают такие отношения, но в душе я понимаю,
что мечтала вовсе не об этом. Однажды я заикнулась Саше,
что больше не намерена бегать по гостиницам и выкраивать
время для наших встреч. Он согласился. И уже через пару
дней вручил мне ключи от моей новой квартиры, которая
находится в самом центре города и к тому же не далеко от
дома Саши.

Папе пришлось снова соврать, и теперь он думает, что мне
дали служебную квартиру. Я так и не решилась рассказать
ему про свой роман с Беловым.

Но Тамара, знает всю правду. Мне не пришлось ей что-то
объяснять. В этот раз она не стала стесняться в выражениях
и сразу же озвучила свои мысли. Она назвала меня «закон-
ной и купленной за большие деньги любовницей богатейше-
го человека в нашем городе Белого Александра Николаеви-
ча».

Такое звание меня, конечно, не обрадовало, но я понимаю
– все это временно. Когда-нибудь наступит новая жизнь, в
которой мы будем вместе. А пока я терпеливо жду его в сво-
ей маленькой квартирке и довольствуюсь нашими редкими
встречами.



 
 
 

В скором времени Алёна переехала к Диме в его огром-
ную как дворец квартиру на Мойке. Я рада, за подругу, толь-
ко очень по ней скучаю. Первые дни мы созванивались по-
чти каждую минуту. Ей было интересно даже то, чего я ем на
завтрак. А я звоню, чтобы спросить, как приготовить борщ.

В выходные дни, когда Саша проводит время со своей се-
мьей, я езжу к родителям, или мы с Аленой бегаем по ма-
газинам и обустраиваем мое скромное жилище. Дорогие ве-
щи, такие как телевизор или холодильник – Саша выбирает
сам. А мелочь, которая всегда нужна в хозяйстве – покупаем
мы. В первый же день, как только я въехала в квартиру, мы с
Аленой повесили на кухне красивые темно-бежевые шторы.
А уже через неделю, обустроили обе комнаты.

Теперь мне приходится покупать продукты самостоятель-
но, больше никто не пишет мне список. Правда, готовлю я
мало, в основном обедаю в столовой в нашем офис-центре,
в выходные дни хожу с Сашей в ресторан. Конечно, если он
свободен.

Вроде бы моя жизнь резко изменилась: любимый мужчи-
на рядом, я живу в своей собственной квартире, учеба в ин-
ституте подходит к концу, и уже в скором времени маячит
защита диплома. Все, кажется, складывается удачно, и даже
иногда не верится в свалившееся на голову счастье, но есть
что-то такое, чего съедает меня изнутри и не дает спокойно
наслаждаться жизнью.

После окончания сессии, я снова вышла на работу. При



 
 
 

входе в здание офиса, охранник поприветствовал меня и вы-
звал лифт.

–  Доброе утро, Яночка!  – с широкой улыбкой на лице
встретил меня Виктор Васильевич у входа в кабинет.

– Здравствуйте.
– Ну как учеба?
– Все хорошо. Соскучилась по работе.
– Да ты постоянно бегала сюда. Я видел тебя каждый день.
– Дел много скопилось. Вы же знаете…
– Ну, ничего, скоро зима, работы будет поменьше.
Мы зашли в приёмную. Первым делом я включила ком-

пьютер, потом сняла пальто и разложила на столе свежие га-
зеты.

– Яна, Белов тебе сегодня не звонил? – усаживаясь по-
удобнее в кресло, спросил Виктор Васильевич.

– Нет. А что?
– Он звонил мне рано утром. У него жена ночью родила.

Не знаю, придёт он сегодня на работу. С утра у нас важная
встреча.

– Родила? – удивилась я.
Почему Саша не позвонил мне?
– Так он сказал. Но знаешь, там видно не всё гладко. Го-

лос у него был какой-то убитый, а может просто усталый. Я
пытался ему дозвониться, но телефон отключен. Звонил Ан-
дрею, тот тоже не отвечает. Вот и не знаю, что теперь делать,
то ли ждать, то ли отменить переговоры. Может ты, попро-



 
 
 

буешь, узнать?
Я набрала номер Белого. Гудки пошли, но никто не отве-

чает. Попыталась дозвониться на домашний телефон, но и
там тоже никого нет.

– Думаю, он придет вовремя. Вы же его знаете, – уверенно
сказала я. – Не стоит отменять встречу. Он бы предупредил
кого-нибудь из нас, что не сможет.

И я оказалась права. Ровно в девять часов Саша зашёл в
приёмную. Вид ужасный: под глазами темные круги, на лице
небрежная щетина. Он как будто постарел лет на двадцать.
Таким я не видела его, даже когда он болел.

– Яна, отмени все встречи на неделю вперед. Виктор, ты
остаёшься за меня. Я потом дам тебе все указания, а сейчас
мне надо поговорить с Яной, – твердым голосом распорядил-
ся Саша.

– Хорошо, Александр Николаевич. Позовешь меня, я буду
у себя в кабинете.

Без лишних вопросов Виктор Васильевич быстро удалил-
ся.

Саша, не снимая пальто, сел в кресло и откинул голову
назад. Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и за-
курил сигарету.

– Юля умерла сегодня ночью.
Тихий, безжизненный голос повис в воздухе, словно серая

пыль. Мне стало тяжело дышать, ноги и руки парализовало,
мозг с трудом соображает. Я обняла его. Саша тихо вздохнул



 
 
 

и уткнулся лицом в мою грудь. Что говорят в таких случаях,
я не знаю. Если бы он заплакал или стал жаловаться на тя-
жёлую жизнь, тогда бы я его поддержала и посочувствовала.
Но он просто закрыл глаза и замолчал.

– Саша, – еле выговорила я. – А как дети? Что с ними?
– С ними все хорошо, – он посмотрел на меня уставшим

взглядом. – Ты мне поможешь организовать похороны? Ос-
новное я сделаю сам, ты займись поминками. Нужно зака-
зать ресторан или кафе, ты в этом разбираешься лучше ме-
ня. Примерно на сто человек. На работу я не выйду на этой
недели, поэтому ты тут решай всё сама. Звони, если что-то
будет надо. Я всегда на связи. Ну, для тебя это все не новое…

– Хорошо. Не волнуйся, я всё сделаю.
– Спасибо, милая. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя.
Он резко встал и ушёл в свой кабинет. А я сидела и никак

не могла сообразить, что делать дальше. Ужас сковал мозг.
Такая молодая, красивая женщина… Бедные дети! Они ни
разу не увидят свою маму! Что же будет с ними, что будет с
Сашей? И что будет с Андреем? Бедный парень, он сначала
потерял отца, теперь умерла мать. Трудно представить, в ка-
ком он сейчас состоянии. Недаром ему снились эти жуткие
сны. Он как будто предчувствовал страшную трагедию.

Как помочь ему? И что можно сделать? На эти вопросы
трудно ответить. Жизнь иногда бьёт очень сильно. И никогда
не знаешь, что будет дальше.

На похороны простится с Юлей, пришло много народа.



 
 
 

Собралось человек сто, а может и больше. На улице полил
дождь, подул ледяной ветер. Погода тоже простилась.

Я встретила много знакомых лиц, в основном, это люди с
работы. Родственников я никого не знаю. Но их так много!
Какие-то бабушки, одна из них, как я поняла – мать Саши,
дети, много подростков. Наверное, это друзья Андрея. При-
шел мой папа и Тамара с Максимом.

Саша встал рядом с маленькой уже не молодой женщи-
ной. Позже я узнала, что это мама Юли. Женщина ведет себя
скромно, всё время прячется за спину зятя. Но в то же время,
она умело и со спокойным видом, распоряжается всем про-
цессом похорон своей единственной дочери. Я стала искать
глазами Андрея, в такой толпе трудно кого-то разглядеть, но
рядом с родственниками его не оказалось.

На поминках произнесли много теплых слов. Зал усыпали
живыми цветами. Люди искренне плакали, прощаясь с лю-
бимым человеком.

К концу дня я так сильно устала и морально и физически,
что придя домой, сразу залезла в горячую ванну. Позвонила
Алёна, и мы долго разговаривали, пока я окончательно не
успокоилась.

После полуночи пришёл Саша. Мы не сказали друг другу
ни слова, просто обнялись и легли в кровать. Он не спал всю
ночь, а только крепко прижимал меня к себе. Такое ощуще-
ние, что он боится закрыть глаза, боится, что я тоже исчез-
ну, боится остаться один. То ли это страх от потери родного



 
 
 

человека, то ли страх за своих маленьких детей? Трудно по-
нять, что творится в его голове. Человек не проронил за день
ни одного слова сожаления, я не видела его слёз, не чувство-
вала, что он страдает от горя. В его глазах пустота, как будто
он думает о чём-то важном или решает сложную задачу. Ко-
нечно он сильный, но как надо уметь контролировать свои
эмоции и свои мысли, что даже такое горе, не сломило его.

Под утро, после того как Саша ушёл, я сразу же уснула.
Предыдущий день и бесконечно длинная ночь вымотали ме-
ня окончательно. Только я закрыла глаза, как мозг мгновен-
но отключился. Во сне я увидела Андрея, бледного и устав-
шего. Не помню, что он делал и что говорил, знаю только,
что ему было плохо.

Проснулась я в четвертом часу вся разбитая и всё так же
уставшая. Даже во сне моя голова продолжала работать, за-
даваясь одним и тем же вопросом. Что случилось с Андре-
ем? Почему его не было на похоронах матери? Саша сло-
вом не обмолвился о том, что произошло с его сыном. Такое
ощущение, что он просто забыл про парня. Пришёл ко мне
в первую же ночь после похорон, а про близкого человека не
вспомнил. Сейчас он должен был быть рядом с ним, поддер-
жать, утешить. Но вместо этого, он отправился к любовни-
це, зализывать свои раны. Всё это показалось мне каким-то
странным и неправильным.

Я решила позвонить Андрею.
Даже если он не захочет со мной говорить, если бросит



 
 
 

трубку… Я пойду к ним домой и выясню, что с ним случи-
лось.

Ждать пришлось долго, только через пару минут он всё-
таки ответил.

– Яна.
– Андрей, ты где?
– Дома.
– Один?
– Нет. Бабушка теперь живёт с нами.
– Я хотела тебя увидеть.
– Ладно.
Его отстраненный голос насторожил меня. Какой-то он

вялый и пустой, словно из него выжали все силы.
– Я напишу тебе свой новый адрес в сообщении. Хорошо?
– Ты переехала в другую квартиру?
Даже задавая вопросы, он не проявляет никаких эмоций,

просто говорит, как робот.
– Я живу не далеко от тебя. В соседнем дворе.
– Хорошо. Скоро буду.
Только через два часа он позвонил в мою дверь. Я уже

думала, что он не придёт.
Когда я увидела его, то не смогла сдержать слёз. Он об-

нял меня и тоже заплакал. Мы долго стояли посреди при-
хожей, прижавшись друг к другу. Он похудел, глаза прова-
лились и превратились в маленькие чёрные пуговки. Старая
потёртая куртка повисла на широких плечах, словно на ве-



 
 
 

шалке. Неопрятная щетина покрыла юное лицо. Щекой я по-
чувствовала, какая она жёсткая и колючая.

– Почему ты не звонила мне, мышь? – спросил он, выти-
рая слёзы тыльной стороной руки.

– Я хотела.
– Мне очень плохо.
– Знаю.
– Обними меня.
– Хорошо.
Можно стоять так часами…
Андрей уткнулся носом в мои волосы и тихо сказал:
– Я не смог пойти на …
– Знаю.
– Она не простит мне этого?
– Глупости. Не говори так. Твоя мама тебя любила. Она

все тебе простит.
– Ты не выгонишь меня?
– Дурачок. Я сама тебя позвала.
– Зачем я тебе, Яна?
– Затем, что я люблю тебя.
Мне самой показалось странным, с какой лёгкостью я про-

изнесла эти слова. И для Андрея это стало неожиданностью.
Он немного отстранился, удивленно посмотрел мне в глаза,
а когда понял, что я не шучу и не издеваюсь над ним, улыб-
нулся и снова обнял.

– Это хорошо, – с довольным видом сказал он. – Я это



 
 
 

знал.
– Только я этого не знала.
– Но сейчас знаешь?
– Сейчас знаю.
– Тогда ты должна знать, что и я тебя люблю.
– Это я тоже знаю.
– Хорошо.
– У меня в холодильнике котлеты.
– Что? Котлеты? – переспросил Андрей, удивленно взгля-

нув на меня опухшими от слез глазами. – Причём здесь кот-
леты, Яна?

– Ты должен поесть. Нельзя так себя изводить. Посмотри,
какой ты худой.

Я ткнула пальцем ему в бок. Он схватил мою руку и снова
положил её к себе на плечо.

– Не хочу котлеты, – устало проговорил он.
– Может, ты снимешь куртку, и мы пройдём в комнату? –

я попыталась освободиться от его цепких рук. – Я не уйду,
буду с тобой рядом. Мы поговорим, ты выпьешь стакан тёп-
лого молока. Больше я не оставлю тебя одного. Не бойся.

Бархатные глаза выразили благодарность. Он устал. Изму-
ченная душа ищет покоя и сострадания. Его ноги и руки так
ослабли, что мне пришлось помочь ему дойти до дивана. И
только в комнате он снял куртку и ботинки.

– Не хочу, – сказал Андрей, когда я принесла ему моло-
ко. – Яна, я не буду его пить.



 
 
 

– Надо, милый.
– Меня воротит от запаха еды.
Он сморщил курносый нос так, словно я предложила ему

выпить яд. Затем закрыл лицо руками и отвернулся от меня.
– Андрей, ты как ребёнок, – улыбнулась я. – Тебя воротит

не от еды.
– Тогда почему меня тошнит?
– Скажи-ка мне, дружок, когда ты последний раз мылся?
Вид у него ужасный, и запах говорит о том, что в ванной

он давно не был. Грязные волосы торчат вихрами в разные
стороны, от футболки пахнет потом, колени на спортивных
штанах вытянулись и смотрятся не опрятно.

Андрей поджал губу и внимательно осмотрел свою одеж-
ду. Такое ощущение, что кто-то одел его в драные обноски,
а он только сейчас это заметил.

– Мне надо в душ, – он прямиком направился в ванную. –
Ты дашь мне полотенце?

Я достала из шкафа чистую футболку и шорты, которые
у меня оставил Саша, и пошла за ним. Андрей снял с себя
грязную одежду и бросил её в стиральную машину. Пока я
доставала полотенце с верхней полки, он стянул с себя трусы
и залез в душ.

– Яна, какой шампунь я могу взять? – выглянул он из-за
шторки.

– Любой, – ответила я, сев на край ванны. – Тебе что-то
ещё надо?



 
 
 

– Постирай мои вещи.
– А спинку тебе не потереть?
– Можешь подстричь мне ногти, если хочешь.
Голая волосатая нога показалась из-за розовой шторки.
– Обойдёшься.
– Ты вредная, мышь.
– Мойся хорошо. А то от тебя так воняет, что мухи дома

дохнут.
– Твоё мыло пахнет хуже.
– Может ты взял пену для бритья?
– Ужас, Яна! Ты бреешься?
– Дурак.
Пока он мылся, я включила стиральную машинку, потом

пошла на кухню, готовить ужин. Любым способом его нуж-
но покормить, даже если он будет сопротивляться. Его орга-
низм истощен, нервы на пределе.

Дома всё заняты своими проблемами и видно никому нет
дела до парня. Понятно, что все переживают потерю близко-
го человека, их мысли сейчас только о детях, оставшихся без
матери. Андрей уже взрослый мальчик, и сам может позабо-
титься о себе. Так думают его родственники, но они не зна-
ют, что и взрослые люди нуждаются в помощи. Кто-то, как
Саша, будет молчать, мужественно переносить боль и отча-
янье, потом расставит всё по своим местам, возьмёт ситуа-
цию под контроль и будет двигаться дальше. Но, не всем да-
но трезво мыслить в сложной ситуации. Кому-то нужна под-



 
 
 

держка. И Андрей именно такой человек, ему трудно спра-
вить с горем в одиночку.

Андрей вышел из ванной и уселся за стол. Запах детско-
го мыла упрямо вытеснил запах моего шампуня с лаван-
дой. Щетина исчезла, на щеках появился бледный румянец.
Влажные волосы зачесаны назад.

–  Чья это одежда?  – спросил он, рассматривая на себе
футболку пятьдесят второго размера.

– Моего отца, – соврала я. – Он делал здесь ремонт и оста-
вил свои вещи.

Я поставила на стол тарелку с котлетами.
От чудесного запаха мяса потекли слюнки. Я взяла вилку

с ножом и отрезала большой кусок сочной котлетки. Андрей
удивленно посмотрел на меня, потом на еду, убрал руки со
стола и откинулся на спинку стула.

– Я не буду, есть, – упрямо пробурчал он.
– Нет?
– Нет.
– Хорошо, – сказала я и тоже отодвинула тарелку в сторо-

ну. – Тогда, что ты хочешь?
– Поговорить.
– Ладно.
– Просто выслушай меня и все. Даже можешь ничего не

отвечать.
Тихий голос прозвучал очень жалобно. Нижняя губа за-

дрожала, в глазах появились слёзы. Кто-то будет молчать,



 
 
 

а кому-то нужно выговориться, выплеснуть боль, раскрыть
свои чувства.

– Отец умер, когда мне было двенадцать. Я любил его. Он
был для меня всем. Папа был очень добрым, жизнерадост-
ным. Он всегда говорил мне, что любил только одну женщи-
ну на свете и что другие для него не существовали. И это
было правдой. Мама для него была – богиней. Когда его не
стало, наша жизнь потеряла смысл. Я долго не мог поверить,
что его больше нет. Тогда всё и началось…

Он закрыл глаза. Неприятные воспоминания из детства
теребят душу. Призраки прошлого не хотят отпускать и не
дают спокойно жить дальше.

– Что началось, Андрей?
Он тяжело вздохнул.
– В моих снах мама часто умирала. Теперь я понял, что

так и должно было быть. Она всегда хотела быть рядом с па-
пой, даже когда его не стало. – С обидой в голосе, прогово-
рил он. – После его смерти, она отдалилась от меня, стала как
чужая. Мне казалось, я сирота и никому не нужен. Только
бабушка Аня любила меня, баловала, интересовалась учёбой
в школе, помогала во всём.

– Это мама Юли?
– Да.
– Я видела её на похоронах.
– Она хорошая, – грустно улыбнулся Андрей. – Я позна-

комлю тебя с ней.



 
 
 

– Выходит, твоя мама не любила Белова?
– Не знаю, – пожал он плечами. – Трудно сказать. Иногда

мне казалось, что любит. А иногда… Она стала странная,
очень замкнутая. Последнее время мы мало общались.

– Но она хотела этих детей?
– Не знаю, Яна. Она ничего не говорила, только сидела

целыми днями в своей комнате и не хотела никого видеть.
– Как же ты жил всё это время? Отец умер, мама не обра-

щала на тебя внимание.
– Моя жизнь изменилась, когда она вышла замуж.
Постукивая длинными пальцами по столу, он замолчал.

Эта привычка у них общая с Сашей. Тот тоже любит уста-
виться на свои руки и долго молчать, обдумывая что-то важ-
ное.

– Андрей. Ты здесь?
– Да, – встрепенулся он.
– Ты хотел рассказать мне про Сашу?
– Правда? – Широкие брови поползли вверх. – А что рас-

сказывать про него? Он для меня стал как родной отец. Его
интересовало всё: чем я живу, кто друзья, чем болею и как
учусь в школе. Он купил мне первую гитару, показал мир,
дал возможность рисовать, хотя я не ходил в художествен-
ную школу. Мне стоило только намекнуть, чем я хочу за-
няться, как тут же появилась: футбольная форма, учитель
по вокалу, репетитор по английскому языку. Я был в разных
странах, видел океан, северное сияние. С парашюта в про-



 
 
 

шлом году прыгнул, когда мы поехали с ним в Америку.
– А мама?
– Тут нечего … Всё и так понятно.
– Ты говорил, что она часто ссорилась с Беловым. Поче-

му?
– Ее все в нем раздражало. А он часто… Он тот еще гад.

Никогда не идет на уступки. Очень жестокий человек, Яна.
Хоть я его и люблю.

– Может она ревновала тебя к нему?
– Шутишь? – криво усмехнулся он. – Ей было все равно,

кого я люблю, и что со мной происходит.
Я не стала больше бередить рану.
– Мы с тобой знакомы уже несколько месяцев, а я про тебя

почти ничего не знаю. Но с другой стороны, у меня такое
ощущение…

– Что мы знаем друг друга сто лет? – продолжил за меня
Андрей.

– Да.
Мы прошли в комнату, улеглись на кровать прямо в одеж-

де и прижались друг к другу, словно два слипшихся пирож-
ка. Андрей уткнулся носом в мои волосы, закрыл глаза и
прижал мою ладонь к своей груди. Даже через футболку я
почувствовала, какое сильное у него тело. Стальные мышцы
на руках и ногах – результат игры в футбол, всем остальным
его наградила природа и хорошие гены родителей.

– Я так много хочу тебе рассказать.



 
 
 

– Расскажи.
– Это долго.
– У нас целая ночь.
– Ты разрешишь мне остаться на ночь? – робко спросил

он.
– А ты хочешь уйти?
– Я не смогу пережить ещё одну ночь наедине с собой.
– А я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось.
– Ладно.
– Тогда начинай.
– Я не знаю с чего начать.
– Начни с главного.
– И что это?
– Когда ты впервые влюбился?
– Да ладно, Яна! – усмехнулся он. – Это не интересно.
– Тогда, о чём ты хочешь рассказать?
– Я видел малышей, – с довольным видом признался он. –

Брата и сестрёнку.
– Правда?!
– Угу. Они такие маленькие, красивые. Раньше я считал,

что все близнецы похожи, но эти дети совершенно разные,
как будто у них и родители разные. Девочка крупная, та-
кая же, как отец – пухленькая, с белоснежными волосами. А
мальчик – худой и очень маленький, так и хочется его накор-
мить. И почему-то он все время плачет. Мне его так жалко.

– Как их зовут?



 
 
 

– Девочку назвали в честь мамы – Юлей, а мальчика –
Павлом. Завтра после обеда отец заберёт детей домой.

– Так бабушка переехала к вам, чтобы помогать с детьми?
– Ага. Отец хотел нанять няню, но бабушка Аня против.
– Как же она одна справится с двумя маленькими детьми?
– Почему одна? Я их старший брат, буду помогать.
Мне так понравилось, как он это сказал. Всю любовь и

нежность к этим малышам он вместил всего в одно предло-
жение. Теперь он не один и он старший.

– Я люблю тебя, Андрей.
Снова странные слова, вырвались наружу. Редко такое

случается, чтобы я говорила о том, о чем думаю и чего чув-
ствую. Даже с близкими людьми, которых знаю всю жизнь,
я не позволяю себе так расслабиться. И контроль здесь со-
вершенно не причём, просто мне сложно выразить эмоции в
словах, сложно обнять или поцеловать кого-то. Иногда труд-
но задать вопрос, который затрагивает личную сторону жиз-
ни моего собеседника.

С Андреем всё по-другому. Мне хочется дотронуться до
него, узнать, что он думает и о чем мечтает. У меня нет ощу-
щения, что он чужой, я знаю его всю свою жизнь, знаю за-
пах его кожи, и почему он прячет нижнюю губу. Он не умеет
скрывать свои чувства, они вырываются наружу, как брызги
шампанского из бутылки. Всё о чём он думает – написано
на лице. Живые, выразительные глаза рассказывают гораздо
больше, чем тысяча произнесенных слов. А слов у него тоже



 
 
 

хватает. И он, в отличие от меня, не пытается их контроли-
ровать.

После этой ночи, проведённой за разговорами и редки-
ми невинными поцелуями, мы стали созваниваться каждый
день. По воскресениям, когда у Андрея нет занятий, мы
встречаемся где-нибудь в городе и гуляем допоздна. Ино-
гда ходим в кино, когда показывают комедию. А когда льет
дождь и на улице становится холодно, мы проводим время
в кафе за чашкой горячего какао или шоколада. Иногда он
приходит ко мне домой, и мы просто сидим на кухне и сме-
емся над его рассказами о школе.

Когда кто-то из нас занят и нет возможности увидеться, то
мы созваниваемся по телефону и разговариваем по несколь-
ко часов. Бывают дни, когда Андрей приходит домой очень
поздно после занятий, и тогда он просто пишет мне сообще-
ние. Один раз он написал целых двадцать сообщений, а по-
том отправлял их мне всю ночь. Если ко мне приходит Са-
ша, а на ночь он теперь не остается, то я просто отключаю
телефон и говорю Андрею, что была занята работой.

Такие отношения меня устраивают. Если раньше Андрей
провоцировал меня своими грубыми нападками и постоян-
ными перепадами настроения, то сейчас он стал вести се-
бя более спокойно. Его поведение изменилось, а вот поце-
луи остались прежними. Я теряю контроль над своим телом,
когда его губы прикасаются к моим. Порой нежные, потом
вдруг требовательные, иногда даже жестокие, как будто он



 
 
 

хочет наказать меня за что-то. Один раз он так сильно укусил
меня за губу, что я почувствовала вкус крови у себя во рту.

– Яна, не обижайся на меня. Я не хотел, – жалобно про-
говорил Андрей. – Мне трудно контролировать себя. Так и
хочется съесть тебя целиком или же откусить кусочек. У те-
бя такие сладкие губки, моя серая драная мышка. Хочешь,
я залижу твои раны?

Я пихнула кулаком его в бок и, надув недовольно губы,
проворчала:

–  Да пошел ты, извращенец малолетний. Сначала куса-
ешься, а потом лезешь с поцелуями.

На улице уже стемнело. Андрей прижался спиной к высо-
кому металлическому забору в парке и, обхватив меня рука-
ми за талию, нежно поцеловал в губы. Удивительно, но в но-
ябре погода стоит теплая, и совсем нет снега. Ветер стих, на
небе видны звезды. Мы оделись потеплее, и решили прогу-
ляться по ночному городу, когда людей на улицах становит-
ся меньше, но кафе все еще работают.

Крепко обнявшись, мы прошлись по узким дорожкам, за-
путанным между невысокими голыми кустами. Фонари го-
рят не везде. В некоторых местах темно, хоть глаз выко-
ли. Андрей включил фонарик в телефоне и нашел лавочку,
спрятанную в небольшой деревянной беседке.

– Нам сюда. – Он сильнее потянул меня за руку. И прежде
чем сесть, стряхнул с лавки сухие листья. – В детстве я любил
здесь прятаться.



 
 
 

– Прятаться от кого?
Он усадил меня к себе на колени и уткнулся замерзшим

носом в меховой воротник.
– Мы жили вон в том доме. Видишь? Такой желтый высо-

кий с красной крышей.
– Вижу.
– После школы, мы с пацанами прибегали сюда и прята-

лись в этой беседке.
– А почему прятались?
– Тогда нам было лет по десять. – Громко шмыгнув но-

сом, он положил голову мне на плечо. Я почувствовала через
толстую куртку, как бьется его сердечко. – Прибегали сюда,
чтобы покурить, послушать музыку. Иногда следили за мо-
лодыми мамашами, прогуливающимися с колясками. А еще
убегали с уроков. Особенно, с физики. Терпеть ее не мог.

– Ты курил?
– Так, – скривил он губы. – Баловался. Уже потом, лет в

двенадцать начал много курить. Тогда я был на каникулах в
деревни. Дед застукал меня однажды с сигаретой в руке и так
выпорол, что потом, я неделю ходить не мог. Задница жутко
болела, мне даже приходилось, есть стоя. За то курить сразу
же бросил.

– Хорошо, когда есть бабушка с дедушкой. Наверное, ты
любишь их?

– Дед умер недавно, а бабушку – люблю. Мне нравилось
проводить время в деревни. Это были самые счастливые дни.



 
 
 

У моего отца еще есть двоюродная сестра, так вот ее сын
приезжал тоже к бабушке. Мы с Юркой примерного одного
возраста. Вдвоем нам было очень весело.

– Здорово, – сказала я, тихо завидуя. У меня давно нет ни
бабушек, ни дедушек. – Расскажи о своем детстве. Каким ты
был?

– Я был неуклюжим и худым. Мне не давали ничего де-
лать.

– Почему?
– Однажды, дед попросил меня принести картошку из по-

греба. Я схватил большую корзину и побежал в сарай. От-
крыл крышку погреба и не посмотрел, что на лестнице сиде-
ла наша кошка Мурка. В темноте, я наступил на нее и сва-
лился в погреб вниз головой.

– Ничего себе! Как ты остался жив? Там, наверное, глу-
бина большая?

– Ага. Переломал себе два пальца на левой руке и вывих-
нул шею.

Он растопырил пальцы в разные стороны и, улыбаясь во
весь рот, сказал:

– Вот. Смотри.
– И что?
– Вот этот был раздроблен в хлам. Его собирали по кру-

пицам. Теперь он кривой. Видишь с боку шрам? А этот сло-
мался – вот здесь. На шею надели какую-то жуткую штуку, с
которой я ходил две недели. Мне даже пришлось спать сидя.



 
 
 

– Дед с бабкой с ума не сошли, когда ты свалился в по-
греб?

– Да уж. Чуть не сошли, – подтвердил он, зябко передер-
нув плечами, и спрятал руку в перчатку. – С тех пор у ме-
ня началась счастливая жизнь. Если нужно было вскопать
грядку, починить велосипед или принести воду из колодца,
то просили только Юрку. А мне давали задания полегче, на-
пример, почистить картошку или собрать ягоду в огороде.
Со временем я привык, что меня ограждают от тяжелой ра-
боты, и потом уже специально изображал из себя немощно-
го ребенка. Ты не представляешь, как это круто, когда тебя
считают каким-то недоделанным. Не запрягают, не о чем не
просят.

– Ты хитрый, жук! – воскликнула я, стукнув пальцем ему
по носу. – Оказывается, ты не так уж и прост.

– Разве это хитрость?
Белоснежные зубки сверкнули в темноте. Я чмокнула его

в нос, и он еще сильнее прижал меня к своей груди.
– Но это продлилось не долго. Когда нам исполнилось три-

надцать, Юрка заболел.
Голос дрогнул. Андрей замолчал, спрятав лицо в мои во-

лосы.
– Сильно?
– Ага. Сильно. Он умер через два года.
– Мне жаль.
– Ты не замерзла? – спросил он, потирая мои щеки ру-



 
 
 

кой. – Может, хочешь кофе или горячий чай?
– Хочу мороженного.
Андрей бесцеремонно спихнул меня с колен, вскочил на

ноги и, схватив за руку, потащил куда-то в темноту. Мы вы-
шли из парка и увидели на другой стороне дороги небольшое
кафе, расположенное в подвале дома.

Маленький, но уютный зал, выполненный в стиле бывше-
го СССР, оказался совершенно пустой. Я уселась за самый
дальний столик подальше от двери и сняла куртку. Андрей
подлетел к стойке, за которой сонная девица что-то писа-
ла карандашом в блокноте и, смачно чавкая, жевала липкую
ириску. Он выхватил у нее из рук карандаш и очень гром-
ко, с очаровательной, просто убийственной улыбкой на ли-
це, спросил:

– У вас есть мороженное?
– Ну, да, – равнодушно ответила девушка.
– Хорошо. – Он вернул ей карандаш и, обернувшись ко

мне, крикнул через весь зал: – Мышь, ты какое любишь?
– Шоколадное и побольше! – тоже крикнула я.
– Нам два мороженных, два какао с ванилью. – Перечис-

лил он, разглядывая меню на стене. – И можно включить ка-
кую-нибудь музыку?

– Вам какую? Есть Пугачева, Боярский, Антонов.
Девушка спрятала блокнот под стойку и недовольно взгля-

нула на клиента, с вытаращенными от удивления круглыми
глазами.



 
 
 

– Ну… – промямлил Андрей и снова обратился ко мне. –
Эй, там в углу! Ты кого больше любишь из древних?

– Тутанхамона, – ответила я и прыснула от смеха.
Андрей повернулся к девушке, сдвинул сердито брови и

совершенно серьезным тоном заявил:
– Нам самого древнего.
– Окей, – вяло ответила девица и ушла в подсобку.
Он сел за столик напротив меня и вытянул вперед свои

длинные ноги. Из колонки, прикрепленной в углу под са-
мым потолком, послышался завораживающий голос Анны
Герман. Эти песни я слышала когда-то в раннем детстве.

– Что это за тетка? – спросил Андрей, скорчив смешную
гримасу. – Она, наверное, очень древняя, раз я ее не знаю.

– Моя бабушка любила ее слушать.
Нам принесли шоколадное мороженное и два огромных

бокала с горячим какао. Андрей облизнул губы, словно ко-
тенок увидевший миску с молоком, и схватился за ложку.

– В детстве ты была хорошей девочкой? – с любопытством
спросил он, засовывая полную ложку мороженного в рот.

– Не знаю, – пожала плечами я. – Мне об этом никто не
говорил.

Все мое детство прошло на стройке в маленьком душном
вагончике, где обычно сидели прорабы. Я прибегала после
школы к отцу на работу и почти до самой ночи делала уроки
за небольшим столом, прикрепленным болтами к стене. Па-
па приносил из дома холодные котлеты или сосиски и нали-



 
 
 

вал стакан черного крепкого чая. Я все съедала, без капри-
зов, и снова погружалась в мир цифр и уравнений.

– Тогда хочешь, я расскажу? – таинственно произнес Ан-
дрей.

– О чем?
– О тебе.
Мне стало интересно.
– Ну, давай. Попробуй.
– Тебя очень баловал твой отец.
– С чего ты взял?
– Я так думаю, – он положил ложку на стол. – Ты доверя-

ешь мужчинам, больше чем женщинам. Папа сдувал с тебя
пылинки. Ты была и, наверное есть, самая лучшая девочка
для него. Он оберегал тебя от неприятностей, и еще с детства
был твоим лучшим другом. Я этого не знаю, но так хочется
верить в это. Девочки, которых любят отцы, вырастают осо-
бенными.

– Ты считаешь меня особенной?
Я чуть не поперхнулась горячим какао.
– Ты – нежная, добрая, открытая.
Вот тут я не выдержала и стукнула его ложкой по голове.

Наглый пацан. Врет и не краснеет.
Андрей схватил мою руку на лету, когда я пыталась еще

раз засадить ему тумак, и, посмотрев на меня исподлобья,
недоуменно спросил:

– Что я сказал не так?



 
 
 

– Я – открытая? Ты что сумасшедший?! У меня даже по-
друг не было. Хорошо Алена перешла в нашу школу в стар-
ших классах, и мы кое-как начали общаться, а уж потом по-
дружились. Парни вообще боялись ко мне подходить даже
за километр. Ты ошибаешься, мой милый, считая меня доб-
рой и открытой. А уж назвать меня нежной – это надо иметь
смелость!

–  Они тебя плохо знают. Ты такая, какой я тебя вижу.
Мышь, у тебя что комплексы?

– Вот тут ты тоже ошибся. Этим делом я не страдаю. Ско-
рее я – пофигистка, и мне плевать на всех. Поэтому я отно-
шусь к людям так, как они этого заслуживают, и не подстра-
иваюсь под них. В душе я злая и эгоистичная.

– Круто, – открыв рот от удивления, тихо произнес Ан-
дрей. – Иди ко мне.

Схватив меня в охапку, он страстно впился в мои губы. Не
обращая внимания на нас, девушка продолжила что-то пи-
сать в своем блокноте, противно царапая карандашом по бу-
маге. Таких сумасшедших клиентов она видит каждый день.
Ее не смутило, что мы стоим, обнявшись, посреди зала и по-
качиваемся в такт под нежный голос Анны Герман.

– Можно, я сегодня останусь у тебя? – прошептал Андрей.
Настойчивый язык попытался усыпить мою бдительность. –
Ты пустишь меня к себе домой?

– Давай, не будем торопиться, Андрей.
– Мы уже шесть месяцев вместе. Сколько можно ждать?



 
 
 

– Мы вместе всего один месяц. До этого мы были просто
знакомы. А я не сплю со всеми знакомыми мужчинами.

– Жаль,  – усмехнулся он.  – Месяц – это тоже не мало.
Признайся, что мы думаем об одном и том же. Так в чем же
дело? Что тебя останавливает?

– Есть некоторые обстоятельства…
– Какие? Ты что-то скрываешь от меня?
– У всех девушек есть свои секреты.
Кокетливо улыбнувшись, я потянулась к его губам. Ан-

дрей прикрыл мне рукой рот и обиженно спросил:
– Я думал, у нас нет секретов друг от друга? Я доверяю

тебе, Яна. Мне вот нечего от тебя скрывать. Я всегда говорю
все, что чувствую и что хочу.

– Я не такая, как ты Андрей. – Честно призналась я, глядя
в его бархатные наивные глаза. – Но я учусь. Правда. Ты так
многое дал мне. Ты первый мужчина, кому я призналась в
любви, и с кем мне не нужно притворяться. Только тебе я
могу говорить о каких-то вещах, которые не скажу никому и
никогда. Только тебе я раскрываю свои желания, не стесня-
ясь показаться смешной или глупой.

– Правда? – Он провел пальцами по моей щеке. – Тогда,
я подожду. Ты сама скажешь, когда будешь готова. Хорошо?

В этот вечер мы разошлись каждый по своим домам. А
уже под утро Андрей позвонил мне по телефону.

– Мышь, ты спишь?
– Андрей, сейчас пять часов.



 
 
 

– Не надо ныть, Яна. Тебе хорошо, ты спишь, как барсук,
а я мучаюсь.

– Что опять у тебя случилось?
Я села, подложила подушку под спину и приготовилась к

многочасовому разговору.
– Ты действительно – эгоистка! – воскликнул он, возму-

щенно фыркнув в трубку. – Я все эти три часа, пока ты спо-
койно спала, валялся в постели и думал только о тебе. Как
можно уснуть после таких поцелуев?

–  Три часа думать о поцелуях – это слишком много.
Неужели больше не о чем вспомнить? – раздразнила его я. –
Какой же ты все-таки глупый.

– Я глупый? Хорошо. Хочешь узнать, о чем я еще думал?
– Только если это что-то приличное.
Он усмехнулся.
– Твои шелковые кружевные трусики – это прилично?
– Смотря, какие из них.
– Те, которые мои любимые.
– Нежно розовые?
– Которые прозрачные.
– Глупый, – засмеялась я.
– Я не глупый. Просто я молодой, и мне нравится одна

девушка. Она динамит меня постоянно, а я мучаюсь. Скажи,
разве это нормально?

– Я обещала подумать. Помнишь?
– Ага. Подумала?



 
 
 

– Какой ты шустрый. У меня не было времени, чтобы ду-
мать. Андрей, через два часа мне вставать на работу. Что
скажет начальник, если я буду приходить сонная с мешками
под глазами? Тебе тоже сегодня в школу. Ты не забыл?

– К черту твоего начальника и эту дебильную школу. Лад-
но. Приму холодный душ, выпью теплое молоко и в кроват-
ку. А ты спи, наглая эгоистка.

– Спокойной ночи.
– И это все?
– Я люблю тебя, ворчун.
– Другое дело, – ласково прошептал Андрей. – Спи, моя

мышка.

Как-то вечером ко мне заглянула в гости Тамара. До этого
она была у меня всего пару раз. В этот день Саша уехал в
Новгород на очередную важную встречу с крупным клиен-
том. Андрей готовился к контрольной по математике и сра-
зу же предупредил меня, что вечером не придет. Поэтому я
была дома одна, и очень обрадовалась ее приходу.

– Как это ты наконец-то вылезла из своей деревни? – спро-
сила я, усевшись за стол. – Ты так давно у меня не была.

Тамара удобно устроилась на маленьком диванчике с чаш-
кой чая и внимательно огляделась вокруг.

– В прошлый раз мне показалось, что здесь пусто, – ска-
зала она. – А сейчас, так уютно и красиво. Что изменилось –
не понимаю. Вроде все то же самое, но что-то не так.



 
 
 

– Новая скатерть. Я купила ее в дизайнерском магазине
за бешеные деньги.

– Точно! – воскликнула Тамара. – Тогда стол был пустой.
Никогда не думала, что ты станешь такой хорошей хозяйкой,
Яна.

– Это все Алена, – засмеялась я. – Она помогает мне, обу-
строить квартиру. Я в этом ничего не понимаю. А вот этот
диван, на котором ты сидишь, и эти белые стулья заказал Са-
ша.

Они влетели ему в копеечку, да еще пришлось ждать до-
ставку больше двух недель.

– У тебя и посуда очень дорогая.
– Это мы вместе с ним покупали в итальянском магазине.

Он любит красивые вещи.
– Белов привык жить в роскоши. – Тамара поставила чаш-

ку на стол и уселась поудобнее, подложив маленькую поду-
шечку под спину. – А как твой отец реагирует на это?

– На что?
– Ты ему так и не рассказала про Белова?
– Нет. И пока не собираюсь.
– Яна, ты как ребенок, – махнула она рукой, снисходи-

тельно улыбнувшись. – Рома – не дурак. Он хорошо разби-
рается в ценах. Ты думаешь, он не понимает, кто все это тебе
покупает?

– Во всяком случае, мне он ничего не говорит.
– Понятно. Он такой человек, что не будет лезть с рас-



 
 
 

спросами. Может уже пора ему все рассказать? Раньше Бе-
лов был женат, а теперь он свободен. Вы спокойно можете
встречаться и не скрывать своих отношений от родных. Не
пора ли раскрыть карты и не признаться, что вы все равно
скоро поженитесь?

– Не знаю.
Тамара удивленно посмотрела на меня.
– Ты думаешь, Белов не позовет тебя в жены? Яна, сама

подумай, у него нет выхода. Он не сможет воспитать детей
один. И если он любит тебя, то рано или поздно, предложит
стать материю его детям. Лучшей кандидатуры, чем ты, ему
не найти. Он человек мудрый и слишком хитрый, чтобы не
понимать своей выгоды. А ты согласишься на все, лишь бы
добиться своей цели, о которой бредила много лет. Разве я
не права?

– Я сомневаюсь не в этом.
– А в чем? – еще больше удивилась она. – Есть что-то,

чего я не знаю?
– Андрей, – призналась я.
– Ты так и встречаешься с этим мальчиком?
– Я не могу его бросить. Он мне нужен.
– Яна, это слишком жестоко! – Пересев на стул, она вце-

пилась руками в мои плечи. – Мне и раньше не нравилось
то, что ты бегаешь за женатым мужчиной. А тебе в голову
не приходило, что это аморально. Но сейчас, ты перешла все
границы. Бедный мальчик! Что будет с ним, когда он узнает,



 
 
 

что ты его обманываешь?
Я закрыла лицо руками. Зачем она мне это говорит? За-

чем мучает? Я и сама все знаю, только изменить ничего не
могу.

– Доченька моя, что же ты делаешь? Ты так мечтала выйти
замуж за Сашу? Так что же случилось?

– Я люблю Андрея. И не хочу, чтобы он знал про мои от-
ношения с Сашей.

– Ты решила бросить Белова?
–  Пока не знаю. Мне нужно подумать. Я сомневаюсь в

некоторых вещах.
– В каких?
– В его чувствах.
– В чьих? Разве Белов тебя…
– То, что Саша меня любит, я не сомневаюсь. А вот Ан-

дрей меня настораживает. Мне трудно понять, что могло мо-
лодого парня привлечь в такой женщине, как я? Он слишком
ранимый, но при этом слишком горячий и вспыльчивый. Все
эмоции у него на грани. И это пугает меня.

– Просто он еще молодой и не может контролировать свои
чувства. Разве это плохо, когда мужчина горячий и непред-
сказуемый? С таким будет не скучно.

– Это точно.
Вспомнив наши ссоры, я невольно улыбнулась. Нам не

скучно вдвоем. Сначала мы мило целуемся и признаемся в
любви, а уже через минуту ненавидим друг друга всем серд-



 
 
 

цем и разбегаемся по разным углам. Потом скучаем, плачем
в подушку, проклиная себя за глупое поведение.

– Ты считаешь, что он действительно может любить такую
как я?

– Конечно, деточка. Откуда такая неуверенность? Ты ни-
когда не страдала комплексами?

– Дело не в комплексах. У меня много вопросов, но отве-
тов на них – нет. А я не могу так жить, когда не понимаю
чего-то.

– Это называется – чутьем. Иногда, оно подсказывает нам
то, чего мы не в состоянии увидеть сами. А у тебя оно сильно
развито с самого детства, – загадочно произнесла Тамара.

Она замолчала и, схватив ложку, принялась энергично
размешивать сахар, в давно остывшем чае. Пальцы дрогну-
ли, когда она отодвигала фарфоровую чашку в сторону.

– Ты считаешь, я должна прислушаться к своему чутью? –
спросила я. Этот странный взгляд почему-то напугал меня,
даже больше чем ее слова и неловкие движения рук. – Ты
что-то знаешь, чего не знаю я?

– Нет, – засуетилась она, изобразив милую улыбку на ли-
це. – Просто вырвалось. Не обращай внимания на мои слова,
милая.

– Андрей до сих пор ходит на сеансы к дяде Толе? – коп-
нула поглубже я. – Он что-то сказал тебе про него? Дело не
только в снах, которые мучили его?

– Яна, я не имею права рассказывать тебе об этом. Пони-



 
 
 

маешь? Если, кто-то узнает, что Толя обсуждает проблемы
своих пациентов со мной, то его лишат лицензии.

– Говори, – надавила я. – Это касается Андрея?
– Да.
Такой взволнованной я еще никогда ее не видела. Она

умеет контролировать эмоции, но сегодня ее как будто под-
менили.

– Олег рассказал отцу, что ты встречаешься с Андреем.
Толя долго мне ничего не говорил. Он не может обсуждать
со мной своих пациентов, даже если речь идет о близких лю-
дях. Но, потом он все же мне раскрыл кое-какие факты, ка-
сающиеся Андрея.

– И что это за факты?
– Если бы не ты, он никогда не рассказал бы об этом. Но,

Толя любит тебя, как родную дочь. Конечно, ему было обид-
но, что ты бросила Олега.

– Я понимаю его, Тамара. Но, давай не будем затрагивать
Олега. Что за проблема у Андрея? – настойчиво перебила я
ее жалобный монолог.

– Когда Белов позвонил Толи и рассказал, что у его сы-
на проблемы, он утаил кое-какие факты. Толя спросил, об-
ращался ли Андрей раньше к психологу. Саша ответил, что
нет. Якобы, у парня начались проблемы только сейчас, и ра-
нее он никогда не лечился. Но когда Андрей пришел к нему
на прием, то оказалось, у него были и раньше кое-какие сдви-
ги в психике.



 
 
 

– Зачем Саша это скрыл?
– Он хотел защитить сына.
– От чего?
– Оказывается, мать Андрея вышла замуж за Белова сразу

же через год после смерти мужа. Мальчику это не понрави-
лось, и он устроил ей грандиозный скандал. Сначала Саша не
вмешивался в их разговор, но когда Андрей ударил Юлю по
лицу, то ему пришлось вступиться за жену и поставить пар-
ня на место. Он дал хорошую затрещину своему пасынку и
отчитал его по всем статьям, пристыдив за то, что тот портит
жизнь своей матери. Казалось, что Андрей немного успоко-
ился после той ссоры и даже иногда, правда через силу, стал
разговаривать с родителями. Но, в один прекрасный день, а
вернее ночь, пока все в доме спали, парень нашел какие-то
таблетки в шкафчике в ванной и выпил их все, что были в
упаковке. Юля, ничего не подозревая, зашла с утра в ванную
и обнаружила сына, лежавшего на полу без сознания. Белов
в этой ситуации отреагировал мгновенно. Вызвал каких-то
левых врачей, чтобы этот случай не был зарегистрирован, и
отправил парня в больницу. Его откачали за сутки, а уже на
следующий день переправили в Германию на лечение. Там
он прошел курс реабилитации и снова вернулся в Россию.

– Так вот почему он пропустил один год учебы? Дядя Толя
узнал обо всем этом от самого Андрея?

– Не от него. Андрей признался, что долгое время лечился
у.., – запнулась Тамара. Она боится произносить вслух слово



 
 
 

«психиатр». Оно всегда ее пугало. – Все остальное расска-
зал Белов. Когда Толя надавил на Сашу и объяснил, что ему
нужна вся информация о психическом состоянии парня, то
тому пришлось, выложить всю правду. Он очень просил мо-
его мужа, не затрагивать эту неприятную тему, в разговорах
с его сыном. И только один раз Толя осторожно спросил Ан-
дрея, что он думает о самоубийстве. И тот совершенно спо-
койно, ответил, что никогда не задумывался об этом.

– Андрей – ранимый человек, но что бы покончить…
Я даже не смогла сформулировать мысль до конца. Это

так ужасно.
Внезапно огромное количество вопросов взорвали мой

мозг.
– Что же с ним будет, если он узнает, что я любовница

его отца? Как он воспримет новость, если Саша сделает мне
предложение? А что если он снова попытается покончить
жизнь самоубийством? Почему Саша мне ничего не сказал?
Обычно, он всегда просит меня найти врачей его родствен-
никам и ему самому. Я знаю, кто, чем болеет, и кто где ле-
чится. А тут он промолчал и скрыл от меня такой важный
факт. Выходит, я многого чего не знаю про их семейство?

Я метнулась к раковине и умыла лицо холодной водой.
Мозг лихорадочно начал работать, пытаясь найти ответы на
свои же вопросы.

–  Успокойся, деточка,  – взволновано сказала Тамара.  –
Все это было в прошлом. Андрей вырос, тогда он был под-



 
 
 

ростком, потерявшим родного отца. Толя много проводит с
ним время и многое знает. Сейчас нет ничего такого, что яв-
лялось бы угрозой для него. Андрей адекватно относится к
потере матери. Благодаря тебе и твоей поддержки, он пере-
нес эту утрату гораздо легче, чем кончину отца. Он не скры-
вает своих чувств к тебе и постоянно говорит о них.

– Они говорят обо мне?
–  Он рассказал Толе, что вы встречаетесь,  – пояснила

она. – Андрей даже пытался расспросить у Толи о тебе.
– Ох, уж этот Андрей, – улыбнулась я. – Язык без костей.

Болтает все подряд, даже то, чего не надо.
– Он хороший парень.
– Наверное, за это я его и люблю?
– Любишь, – как эхо повторила Тамара, – и обманываешь.

Я хочу тебе сказать, Яна. Только не обижайся и выслушай
меня спокойно. Как ты думаешь, почему мы с твоим отцом
смогли сберечь наши отношения?

– Вы уважаете друг друга.
– А почему мы до сих пор уважаем друг друга? Я предала

Романа, а он все равно общается со мной.
– Я не знаю, – раздраженно ответила я. – И почему?
– Я никогда не врала ему. Когда мы познакомились с То-

лей, я сразу пришла к мужу и призналась, что встретила дру-
гого мужчину.

– Разве это не обман? Ты изменяла папе.
– Я не спала с Толей. Мы впервые легли в постель, толь-



 
 
 

ко после моего развода. Твой отец добровольно отпустил ме-
ня. Я не говорю, что расставание далось нам легко. Нет. Мы
ссорились, плакали, обвиняли друг друга. Рома называл ме-
ня все известными прилагательными, я молила прощения,
мы разрывали ребенка пополам. А потом пришли к общему
мнению. Любовь трудно склеить по кусочкам. Раз отноше-
ния закончились, то не стоит их воскрешать. Мы разошлись,
но при этом остались друзьями. Послушай меня, Яна. Я люб-
лю тебя как родную дочь и никогда не посоветую плохого.
Сядь на диван, налей вино и спокойно обдумай сложившую-
ся ситуацию. Не надо искать плюсы и минусы. Включи серд-
це и прислушайся к своему внутреннему голосу. Кто тебе
нужен, с кем ты готова прожить всю жизнь?

– Ты говоришь о свадьбе?
– При чем здесь свадьба! Я говорю про чувства. Кого ты

больше любишь?
– Я должна сравнить…
– Не сравнить, а выбрать.
– Я не могу.
– Почему? Это так сложно?
– Очень! Я совсем не знаю Андрея. Мы познакомились

недавно, а Саша жил в моем сердце всю жизнь.
– Вот и ответ.
– То есть я должна сказать Андрею правду?
– Или Саше. Одному из них.
– Нет, нет. Я не могу рассказать. Они не поймут.



 
 
 

– Я тоже так думала. Но практика показала, что отноше-
ния не строятся на лжи. Лучше признаться сейчас, чем по-
том расхлебывать последствия.

Позже, когда Тамара ушла, я набрала номер Андрея, что-
бы пожелать ему спокойной ночи. Долго слушая гудки, я по-
няла, что он не ответит, и повесила трубку. Только под утро,
когда я села пить кофе, увидела сообщение, отправленное в
два часа ночи.

«Привет, мышка. Извини, что не ответил. После занятий
сразу же вырубился, а звук у телефона был отключен. Очень
хочу есть. Стою у холодильника и пишу тебе. Утром не бу-
ду тебя будить, позвоню вечером после занятий. Люблю. Це-
лую».

На следующий день, ближе к полуночи, мне позвонил Са-
ша.

–  Девочка моя, я тебя не разбудил?  – бодрым голосом
спросил он.

В это время нормальные люди уже спят, а Саша только
начинает работать.

– Я читала книгу.
– Что-то интересное?
– Про психов, – не сдержав улыбки, ответила я. – Это ин-

тересно.
– Эдгарда По?
– Точно. Как ты угадал? Или только он писал про психов?



 
 
 

– Не только он. Про психов писали многие. Эта тема все-
гда интересовала людей. В его книгах, все, что ты видишь –
оказывается обманом, тонкой, хорошо продуманной игрой.

– Не рассказывай. Мне интересно, чем же все это закон-
чится.

– Я не буду пересказывать тебе содержание. Просто хотел
сказать, что все люди врут, даже самые близкие и самые на-
дежные.

Холод пробежал по спине. Почему он так сказал? Этот,
загадочный человек, до сих пор удивляет меня. Каким нужно
обладать чутьем, чтобы так быстро реагировать на прибли-
жающие неприятности? Он моментально распознает угрозу
и умело обходит любые подводные камни, даже если это ка-
жется невозможным.

– Такова жизнь, – еле выговорила я, стараясь унять дрожь
в голосе. – Мы все не без грехов.

– Наверное, – сухо сказал Саша. – Только, не все пони-
мают, что за все нужно платить в этой жизни. Ладно. Давай
не будем философствовать, милая. Эти ненормальные писа-
ки всё слишком преувеличивают, и чтобы забить читателям
мозги всякой чепухой, придумывают жуткие истории. Луч-
ше расскажи, чем ты сегодня занималась?

– Ездила к папе в гости.
– Давно я его не видел. Как он?
– Хорошо. Встречается с какой-то женщиной. Но, как все-

гда, мало об этом говорит. Из него трудно вытянуть хоть ка-



 
 
 

кую-нибудь информацию.
– Странно, – усмехнулся Саша. – Кого-то он мне напоми-

нает.
– Прекрати. Мы с папой не похожи.
– Ладно, – сказал он и тут же сменил тему разговора. – Ты

завтра сможешь привезти мне документы домой?
– Ты не придёшь на работу?
– Не смогу. Павел заболел, мне придётся с утра везти его

к врачу. А после обеда у меня встреча с подрядчиком в "Ас-
тории". Ближе к шести я освобожусь.

– Хорошо, – нехотя согласилась я. – Заеду к тебе после
работы.

– Яна, я могу взять документы сам или просмотреть их
на следующий день, но мне хочется тебя увидеть. Я скучаю
по тебе.

– Саша, но в твоем доме…
–  Не волнуйся, девочка,  – успокоил меня он.  – Я буду

один.
– Хорошо.
– Я люблю тебя, Яна. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Саша.
Я положила телефон на тумбочку и собралась уже лечь

спать, как снова раздался звонок. Я поднесла трубку к уху и
услышала сонный голос Андрея.

– Ты с кем так долго разговаривала?
– С Алёной, – ответила я. – А ты почему не спишь?



 
 
 

– Я только что пришёл домой.
– Так поздно?
– Ага.
– Ты что – жуёшь?
– Угу, – промычал он. – Я голодный, как чёрт.
– Ты всегда голодный.
– Я росту. Мне можно.
–  Сколько можно расти?  – засмеялась я.  – Ты скоро в

дверь не войдёшь.
– Очень смешно. Ты и сама не маленькая.
– Это точно. Всю жизнь страдала из-за своего роста. Была

самая худая и самая высокая в школе. Мальчишки от меня
шарахались, как от монстра. Многие даже боялись.

– Ты очень красивый монстр. И я тебя люблю.
– За мой рост?
– За твои глаза.
– Тебе нравятся мои глаза?
– Я не скажу, что мне нравится в тебе.
– Почему?
– Ты будешь ругаться.
– Это что-то плохое?
– Это что-то нескромное.
Я задумалась, но не стала вдаваться в подробности.
– Уже поздно, Андрей. Давай ляжем спать.
– Вместе?
– Люблю тебя, – чмокнула я в трубку. – Слышишь?



 
 
 

– И я тебя целую, мышка.
– Пока.

На следующий день ровно в семь часов я приехала к Саше
домой. В дверях меня встретила та самая женщина, которую
я видела на похоронах. Она внимательно оглядела меня с го-
ловы до ног и приветливо улыбнулась.

– Здравствуйте, Яна, – приятным голосом сказала она. –
Проходите, пожалуйста.

Она забрала у меня пальто и повесила его в шкаф.
– Меня зовут Анна Сергеевна, можно бабушка Аня. Как

вам будет удобно.
– Очень приятно, – смутилась я, думая, что Саша будет

дома один.
Я сразу догадалась, что это Юлина мама. Не скажу, что

они очень похожи, но что-то общее всё же есть: светлые во-
лосы, серо-голубые глаза, ухоженные маленькие руки. Её ма-
нера общаться и то, как она двигается, поражает своей про-
стотой и открытостью. Но при этом, гордая осанка и пра-
вильно поставленная речь выдает в ней образованного чело-
века, серьёзного.

– Я так рада с вами познакомиться, Яна. Саша много о вас
рассказывал.

– Правда? – удивилась я. – Надеюсь только хорошее?
– Конечно. Разве может быть по-другому? – улыбнулась

она. – Проходите. Он вас ждёт.



 
 
 

Она провела меня в кабинет и очень тихо закрыла за со-
бой дверь. Я застала Сашу за большим столом из светлого
дерева. Вся мебель, находящаяся в огромном помещении,
выполнена в современном стиле. Светлые и тёмные тона до-
полняют друг друга и подчёркивают строгость дизайна. Вид-
но, что хозяин этого кабинета проводит здесь много време-
ни, тут можно и поработать, и отдохнуть на уютном диване.
Мой чуткий нос уловил знакомый запах сигарет. Книги, жи-
вущие на высоких стеллажах, упирающихся под самый по-
толок, впитали аромат бразильского кофе.

Мой взгляд сразу зацепился за фотографии на стене, Са-
ша подошёл ко мне сзади и обнял своими большими ручи-
щами. Нежные губы припали к моей щеке, рука скользнула
вниз на бедро.

– Привет, девочка моя.
–  Саша, а это кто?  – показала я на маленькую девочку

со светлыми волосами, изображённую на одной из фотогра-
фий. – Она похожа на тебя.

– Это моя дочь от первого брака. Настя. Она живет с ма-
мой в Москве. А вот здесь, смотри, это Андрей. – Он пока-
зал на снимок, где маленький мальчик с копной белоснеж-
ных кудрей на голове сидит на стуле и крепко сжимает ру-
кой игрушечную машинку. – Ему тут три или четыре года.
На этой фотографии – мы ездили с ним на Байкал, там он
первый раз нырнул с аквалангом. Рядом – Настя с Андреем
катаются на лошадях в Карелии, она тогда приезжала к нам



 
 
 

в гости и научила сидеть его в седле.
Саша взял со стола ещё одну фотографию, которую ещё

не успели вставить в рамку.
– Здесь мои малыши, только вчера её напечатал. – Он по-

вернулся ко мне с загадочной улыбкой на губах. – Я хочу те-
бя с ними познакомить.

– Боюсь, Анне Сергеевной не понравиться, что ты водишь
к детям чужого человека. Может в другой раз, когда дома
никого не будет?

Непроизвольно, я попятилась к двери. Сашу развеселило
мое поведение. Видимо он не ожидал от меня такой реакции.

– Яна, ты серьёзно сейчас это сказала? – он схватил меня
за руку. – Анна Сергеевна в курсе, что у нас с тобой проис-
ходит. Не сердись, но она же не дура и прекрасно понимает,
где я пропадаю после работы. Я давно рассказал ей, что мы
любим друг друга. Она была удивлена, но не шокирована.

– Она – Юлина мама! – воскликнула я. – Саша, так нель-
зя. Что она подумает? Ее дочь не так давно умерла, а ты уже
привёл в дом новую женщину. Она, наверное, меня ненави-
дит?

– Всё не так как ты думаешь, милая, – успокоил меня он. –
Ты не знаешь, какие у нас были отношения с Юлей, а она
знает. Всё, что происходило в этом доме, ей известно. Но
дело не в этом. Я люблю тебя, а это главное. Только наши
чувства имеют значение.

– Ты хочешь сказать, что она одобряет наши отношения?



 
 
 

– У неё нет выбора, – холодно ответил он, пресекая, с мо-
ей стороны любые возражения. – Она доверяет мне. И ты
должна доверять, Янина.

У меня не нашлось слов. Как реагировать на такую но-
вость? С одной стороны, я рада, что Саша не скрывает наши
отношения, значит я всё-таки не просто любовница. С дру-
гой стороны – я боюсь, что об этом узнает не только бабушка
Аня, но и Андрей.

Саша повёл меня в детскую комнату. Мы прошли по длин-
ному коридору, и уже подойдя ближе к двери, услышали
плач ребёнка.

Сердце забилось быстрее. Дикий страх парализовал все
тело. Меня трудно назвать трусихой, но в этот момент я чуть
не сдалась и не сделала шаг назад. Вот оно мое будущее, за
этой дверью. Дети. Чужие дети. А рядом мужчина, которого
я добиваюсь много лет.

Саша толкнул рукой дверь. Яркий свет ударил в глаза. До
боли знакомый запах детского мыла, яркие цвета. Я попала
в другой мир.

Бабушка Аня с малышом на руках, при виде нас, мило
улыбнулась.

– Я не знаю, что хочет этот парень? Он орёт целый час.
Я его покормила, намыла, таскаю на руках, а он всё кричит.
Александр, может ты упокоишь этого хулигана?

Саша погладил ребёнка по головке.
– Хватит, сынок. Не плач, – ласково сказал он.



 
 
 

Женщина тут же передала ребенка в его сильные руки.
Из всей огромной квартиры детям выделили самую сол-

нечную комнату с окнами на южную сторону. Две детские
кроватки поставили рядом так, чтобы малыши могли ви-
деть друг друга. Огромное количество погремушек и плю-
шевых зверюшек заполнили полки и стеллажи, расположен-
ные вдоль стены.

Пока Саша успокаивал сына, я подошла к кроватке.
Огромные, голубые глаза внимательно уставились на меня.
Юля сунула большой палец в рот и перевела взгляд на ро-
зового бегемота, прикрепленного к бортику кровати. Белые,
как снег, волосы мягкими локонами окутали кукольное ли-
чико девочки, губки у неё, точно такие же, как у папы: пух-
лые и нежные. Она смачно облизала палец, издавая громкие
звуки, и энергично задрыгала маленькими ножками, словно
куда-то собирается бежать.

Я улыбнулась малышке и села на стул рядом с кроватью.
Краем глаза Юля заметила, что я не ушла, и притихла, слов-
но воробушек, разглядывая незнакомую тётю.

Мальчик заплакал ещё сильнее. Бабушка махнула рукой
и вышла из комнаты, зная, что Саша все равно с ним спра-
вится. Я подошла ближе. От крика у ребенка посинело лицо,
он начал громко икать.

–  Как тебе не стыдно, Павел, устроил такой концерт.  –
Теперь уже строго сказал Саша. – Ты испугаешь Яну, и она
больше к тебе не придет. Давай погладим животик, и станет



 
 
 

лучше. Вот так.
Мальчик, не реагируя на слова отца, ещё сильнее начал

икать. Слёзы ручьями потекли по бледным щекам. Крошеч-
ные пальчики сжались в кулачки.

У меня сработал материнский инстинкт. Не дожидаясь,
когда ребенок совсем посинеет от крика, я забрала его у Са-
ши. Это получилось чисто механически. То, как подсказала
матушка природа.

– Привет, – наклонившись над ухом ребенка, тихо сказала
я. – Чего это ты кричишь?

Мальчик притих, прислушиваясь к моему голосу. Он
словно черепашка, высунул голову из панциря и затаил ды-
хание.

Он гораздо меньше, чем его пухленькая сестрёнка. Они
разные не только по характеру, но и внешне. Светло-серые,
почти прозрачные холодные глаза. Курносый нос, тонкие гу-
бы, точно такие же, как у Андрея. Волосы светлые, густые.

– Ты ему понравилась.
Саша взглянул на сына через мое плечо.
Малыш широко зевнул. От усталости глаза начали сли-

паться.
Необычный мальчик. Его словно нарисовали, но по ка-

ким-то причинам забыли раскрасить в яркие цвета. В то же
время его не назовешь незаметным, скорее слишком замет-
ный, броский, своеобразный.

Я почувствовала странную тягу к этому маленькому су-



 
 
 

ществу. Невидимая, но очень прочная ниточка, соединила
нас. Он сразу же выбрал меня, как будто понимает, что я
единственный в этом мире человек, который будет любить
его больше всего на свете. А, я выбрала его, чувствуя, что
это мой ребенок и другого у меня уже никогда не будет.

– Он не плачет? – удивился Саша. – Не пойму, что с ним
происходит? Он плохо ест, мало спит, по ночам постоянно
плачет. Юля за месяц набрала вес в два раза больше, чем
Павел. Врачи сказали, что он здоров и анализы хорошие. Что
не хватает этому капризному мальчишке?

Прижавшись щекой к моей груди, малыш закрыл глаза,
крепко вцепился рукой за мой палец и тихонечко засопел. Я
крепче обняла его. На детском личике появилась блаженная
улыбка.

– Ему нужна мама. Я понимаю его – он скучает. У каждо-
го ребенка должны быть родители. А когда один и них исче-
зает… Я сама прошла через эту потерю. Маленький ангел,
брошенный на произвол судьбы. – Я взглянула на Сашу, и
слёзы потекли по щекам. – Ты специально привел меня сю-
да?

– Я хочу, чтобы ты сама сделала выбор.
– А он у меня есть? Разве можно отказаться от этого?
– Нельзя, – грустно признался он.
Ему тоже не оставили выбора.
С появлением детей он стал более уязвимым, и эти пере-

мены, ещё больше укрепили мои чувства к нему, которые в



 
 
 

последнее время уже почти угасли.
– Ты выйдешь за меня замуж?
– Да, – взглянув на спящего ребенка, ответила я. – Выйду.
Саша засмеялся и крепко обнял меня.
Около одиннадцати часов я подъехала к своему дому, за-

глушила мотор и вышла из машины. Последние дни ноября
порадовали нас не осенней погодой. Мокрый снег повис в
воздухе огромными хлопьями. Ледяной ветер, пронизываю-
щий до костей, пробрался под влажную одежду. Пока я бе-
жала до своей парадной, пальто и сапоги промокли насквозь.

Завтра я переезжаю к Саше. Ему не пришлось долго меня
уговаривать – я понимаю, что нужна ему. Но самое главное,
мне нужны дети. Теперь, когда я увидела их, моя жизнь за-
вертелась в нужном направлении.

Дома я закуталась в шерстяной плед.
Тело согрелось, но внутри, где-то в районе желудка, об-

разовался ледяной ком. Серая горечь металлического вкуса
осела во рту, сердце сжалось. Тамара предупреждала меня о
предчувствии. И сегодня оно меня не подвело.

Настойчивый звонок в дверь вывел меня из ступора. Ан-
дрей. Этого я не ожидала. Хотя знала, что рано или поздно
мне придется рассказать ему правду. И этот момент насту-
пил. Самый страшный момент в моей жизни.

Я открыла дверь и впустила его в квартиру. Он насквозь
промок.

– Привет, – дрожа от холода, проговорил он. – Где ты бы-



 
 
 

ла? Я звоню тебе весь вечер.
Черные глаза сверкнули на бледном лице.
– Скорее раздевайся, иначе ты простудишься.
Я хотела помочь ему снять куртку, но он схватил мою руку

и повторил вопрос:
– Где ты была?
– Андрей, я забыла телефон на работе.
– Я звонил тебе на домашний. Тебя не было дома. Что-то

случилось?
– Нет. Всё в порядке.
Я снова потянула его за рукав. На этот раз он не стал со-

противляться и послушно снял куртку.
– Сейчас дам тебе сухую одежду.
Я ушла в комнату. В шкафу нашлись теплые спортивные

штаны и шерстяная толстовка. Еще я прихватила носки и
чистое полотенце.

Андрей снял мокрые джинсы с рубашкой и аккуратно сло-
жил их на стуле.

– Носки тоже снимай. Я принесла тебе другие.
Недолго думая, он снял носки и положил их к остальной

одежде, затем прислонился спиной к стене, просунул пальцы
под резинку трусов и стянул их с мокрого тела. От холода,
кожа покрылась мурашками. Кончики пальцев на ногах по-
краснели.

Пока он вытирался полотенцем, я рассмотрела его получ-
ше. Хочу запомнить этот момент. Хочу, чтобы он никогда



 
 
 

не забыл меня. Сегодня. Сейчас. В данную минуту – мы еще
пока вместе. Но пройдет всего лишь полчаса, а может быть
час – и возможно мы расстанемся навсегда.

Когда он полностью оделся, я собрала его мокрые вещи и
унесла в ванную.

– Хочешь горячий чай? – спросила я, пройдя на кухню.
– Я хочу кое-что другое.
Андрей подошёл сзади и просунул холодные руки мне под

кофту. Я повернулась к нему, наши губы встретились. Его
требовательный язык исследовал моё лицо, шею, затем спу-
стился ниже и проник под кружевную майку, надетую на го-
лое тело. Длинные пальцы стали ласкать мою спину, нетер-
пеливо блуждая то вниз, то вверх. Сильное молодое тело
вздрогнуло от напряжения, капельки пота покатились по ши-
рокой спине.

– Я люблю тебя, – прошептал Андрей.
– Скажи ещё. Скажи.
– Люблю тебя.
Он сжал мои плечи руками так сильно, что следы от паль-

цев отпечатались на моей коже. Опухшие от поцелуев губы,
растянулись в блаженной улыбке, они шепчут мне нежные
слова и снова требуют ласки. Выражение его, светящегося от
счастья лица, навсегда отпечаталось в моей памяти. Как за-
быть невинный взгляд этих бархатных прекрасных глаз? Как
отказаться от мужчины, которого чувствуешь и понимаешь
без слов?



 
 
 

Наши обнажённые чувства вырвались наружу и дали волю
эмоциям, которые мы так долго сдерживали. Я понимаю, что
на этом моменте нужно остановиться, и наконец-то расска-
зать Андрею правду, но тело сопротивляется и отказывается
подчиняться разуму.

– Подожди. Мне нужно с тобой поговорить. – Я пыталась
освободиться из его цепких рук. – Пожалуйста, выслушай
меня.

– Не хочу, – упрямо пробурчал он и снова впился губами
в мою шею.

Мне пришлось приложить много сил, чтобы оторваться от
его жадных поцелуев. Андрей схватил меня за плечи и снова
притянул к себе.

– Зачем ты сопротивляешься, Яна? Это глупо. Я же не
прошу многого.

– Дело не в этом.
– Тогда в чём, мышь? Хорошо. Да, я обещал, что не при-

тронусь к тебе, пока ты сама меня не попросишь. Вот мои
руки. – Он спрятал руки за спину, но телом прижался ко мне
еще сильнее. – Я не буду больше тебя трогать. Только поце-
луй меня. Скажи, что ты хочешь? Я выполню любое твоё же-
лание.

– Я хочу тебе кое-что сказать.
Тон, которым я это произнесла, немного охладил его пыл.

Андрей удивлённо посмотрел на меня и словно обиженный
ребёнок, поджал губу.



 
 
 

– Это так срочно?
– Да.
– Не хочу ничего знать. – Он упрямо замотал головой и

выставил руку вперед, давая мне понять, что разговора не
будет. – Подумай, прежде чем что-то сказать, Яна. Нам не
нужны слова. Все и так понятно. Зачем усложнять и приду-
мывать то, чего нет на самом деле?

– Прекрати, – грубо одернула я его. Больше нет пути к
отступлению. – Ты сам просил меня никогда не врать.

– И что?
– Я хочу сказать тебе правду.
– Правду? – без эмоций переспросил он.
– Она не приятная, но тебе придется меня выслушать.
Насупив брови, он уселся на стул, с таким видом, как буд-

то его собираются пытать. Руки положил на стол перед со-
бой и тупо уставился в одну точку. Несколько минут я мол-
чала, мысленно продумывая, каждое слово которым должна
буду разрушить наши отношения. Во рту пересохло, привкус
страха парализовал мозг.

Отодвинув стул ближе к окну и подальше от него, я села.
– Что случилось? – спросил он, удивленно скривив одну

бровь.
– Я выхожу замуж.
– Когда?
Он улыбнулся, но улыбка получилась наигранной и со-

всем невеселой.



 
 
 

– Скоро.
– Хорошо, – тихо проговорил Андрей. – И что?
– Завтра я переезжаю к нему жить.
– К кому?
– К твоему отчиму. Он сделал мне предложение, и я со-

гласилась.
– Это шутка? Мой отец? Ты говоришь про него?
– Да. Саша – мой будущий муж.
Он встал со стула, медленно подошел ко мне. Я напряг-

лась. Холодные руки легли на мои колени. Если бы он на-
чал кричать, обвинять во всех тяжких – мне было бы про-
ще оправдаться. Но он молчит, и только бархатный взгляд
пронзает меня насквозь.

–  Скажи что-нибудь?  – от напряжения мой голос дрог-
нул. – Только не молчи, Андрей. Я хочу, чтобы ты понял,
почему я так поступаю. Все очень не просто… Я люблю те-
бя, и мне тяжело… Знаю, ты возненавидишь меня и не захо-
чешь больше видеть. Но у меня нет выбора! Я должна выйти
замуж… Должна быть с ним. Так было запланировано с са-
мого начала. Я пыталась тебе сказать об этом, но ты… Наши
отношения не должны продолжаться, я не хочу больше врать
тебе. Не хочу, чтобы ты страдал.

Я взяла руками его лицо. В глазах неприкрытая ненависть,
слишком откровенная и такая очевидная.

– Прости меня, – прошептала я, глотая горячие слезы. –
Прости.



 
 
 

Андрей убрал руки с моих колен, выпрямился, и вышел
из комнаты, не проронив ни слова. Сквозь шум дождя за ок-
ном, я услышала, как он зашел в ванную, забрал свою мок-
рую одежду и прошел в прихожую. Уже через несколько ми-
нут входная дверь хлопнула, и в квартире воцарилась мерт-
вая тишина.

Утром я позвонила отцу и рассказала о нас Сашей, а так
же о моем сегодняшнем переезде.

– Я всегда знал, что он тебе нравится, – сказал папа. –
Думаешь, ты меня шокировала или удивила? Нет, доченька.
Для меня это не новость. Просто не хотелось лезть в ваши
отношения, поэтому и молчал, но прекрасно видел, что про-
исходит между вами. Саша – человек умный, надежный. С
ним ты будешь счастлива. Теперь вам ничто не мешает быть
вместе. Наверное, так должно было случиться.

Как я и ожидала, папа поддержал меня и пожелал нам сча-
стья. Еще его обрадовало то, что у него появились сразу два
внука, о которых он так давно мечтал.

С Тамарой дела шли хуже. Она, конечно, не ругала и не
отговаривала меня, но голос у неё был недовольный.

– Может ты и права, Яна, Андрей слишком хорош для те-
бя. Когда-нибудь он поймет, что совершил ошибку, связав-
шись с тобой. Сейчас ему плохо, он страдает, но пройдет вре-
мя и появится другая девушка, которая сможет оценить его
доброе сердце. А ты будешь всю жизнь сожалеть, что поте-



 
 
 

ряла этого мальчика. Я заочно могу описать твою жизнь с
Беловым. Вы с ним так похожи, что разговаривать вам бу-
дет не о чем уже через пару лет. У него на первом месте бу-
дет работа, у тебя – дети. Каждый год вы всей семьей будете
отдыхать за границей. Потом купите дом, заведете собаку.
Дети окончат лучшие университеты, которые подберет им
отец. Ты будешь сидеть дома и вести хозяйство. И все будет
так, как ты запланировала с самого начала: идеальный муж,
хорошие дети и достаток в семье. Все, о чем мечтает любая
женщина.

Пока я выслушивала нравоучения Тамары, Саша открыл
входную дверь своими ключами и передал мой чемодан во-
дителю. Еще раз прошелся по квартире и проверил, все ли я
выключила и все ли необходимое собрала.

Спрятав телефон в сумочку, я вышла в прихожую.
– Саша, ты не видел мои ключи от машины? – крикнула

я. – Они обычно лежат на тумбочке.
– Нет, милая, не видел. – Послышался голос с кухни. – Ты

выключила холодильник?
– Да.
Я зашла на кухню.
– С кем ты так долго разговаривала?
– С папой.
– Ты ему рассказала про нас?
– Да.
– И как он отреагировал?



 
 
 

– Сказал, что разберется с тобой по-мужски. Но сначала
набьет морду.

– Это хорошо! – засмеялся он и уселся на свой любимый
белый диван. – Значит, все в порядке. Мы с Романом дого-
воримся. Стоит только налить рюмку, и все пойдет, как по
маслу. А, если говорить серьезно, то он давно догадывался
о наших отношениях.

– Тамара тоже так считает. Но, мне он ничего не говорил.
Даже намеков не делал.

– Он – тертый калач. Его провести сложно. Пару недель
назад, я встретил твоего отца на одном из наших объектов.
Мы долго обсуждали строительство нового бизнес-центра, а
потом зашли в ресторан пообедать. Уже тогда, он намекнул
мне, что моим детям нужна мать. И лучше, если эта женщина
будет моложе меня.

–  Ты шутишь?!  – воскликнула я от удивления.  – Папа,
правда, так сказал?

Он вынул из пачки сигарету. Улыбка растянулась на все
лицо. Только Саша умеет так улыбаться: открыто, но при
этом загадочно.

– Я тоже ему намекнул, что такая женщина уже существу-
ет, и скоро она станет моей женой. – Он потянул меня за руку
и усадил на диван рядом с собой. Чиркнул зажигалкой. – Мы
с Романом давно знаем друг друга. Вместе начинали зани-
маться строительным бизнесом. Он пошел в ремонт с част-
никами, я – в заводы и производства. Я уже тогда был в раз-



 
 
 

воде, а твой отец как раз женился на Тамаре. Она холодно
отнеслась к нашей дружбе, и мы стали видеться реже. Но,
если быть откровенным, то нам некогда было ходить друг к
другу в гости и пить водку. Мы пахали целыми днями, чтобы
хоть как-то выжить в то непростое время. Девяностые годы
были тяжелыми для нашей страны. Мы хватались за любую
работу, которая хоть как приносила доход. Питались одними
макаронами с тушенкой и жили в коммуналках с клопами и
десятью соседями. А потом, как поперло…

Он взмахнул рукой вверх, изображая стремительный
подъем своего бизнеса, и легонько толкнул меня в бок.

–  Твой папаша тогда здорово подзаработал, когда заво-
ды стали закрываться, и распродавались по частям. Новые
владельцы, или как их называли – новые русские, не хоте-
ли вкладываться в производство. Они нанимали частные ма-
ленькие организации, такие как у нас, и пускали цеха под
снос. Демонтаж приносил не большие доходы, но работы бы-
ло так много, что мы нанимали всякий сброд, какой попа-
дался под руку, и пахали целыми сутками. За год я накопил
хорошую сумму и купил первую квартиру в Питере. Она бы-
ла небольшая, но я был рад и этому.

– Помню те времена. Я практически все свободное время
проводила на этих заводах.

– Ни разу не видел тебя. Хотя часто был на объектах, где
работал Роман, – задумчиво произнес Саша. – Где же ты пря-
талась, мышка?



 
 
 

Я вздрогнула. Слово «мышка» резануло ухо. Он никогда
так меня не называл.

– Что случилось? – забеспокоился Саша. – Я что-то сказал
не так?

– Нет. Ничего. – Я изобразить на лице милую улыбку. –
Просто вспомнила кое-что.

– Ты меня пугаешь. Что опять не так?
– Саша, я переживаю. Сегодня такой день…
– Чего ты боишься, девочка? Какой глупостью ты снова

забила свою умную головку?
– Ты так и не сказал мне, как Анна Сергеевна отнеслась к

тому, что я буду жить в вашем доме.
– Только сегодня, она подошла ко мне почти с таким же

вопросом. Она переживает, что ты не захочешь, чтобы мать
моей бывшей жены жила с нами под одной крышей.

– Глупости, – возмутилась я. – Она родная бабушка твоих
детей и Андрея.

– Ты правильно сказала, милая. Это все глупости, – лас-
ково произнес Саша. – Давай не будем больше поднимать эту
тему. Я люблю вас всех, и мы будем жить в одном доме, од-
ной большой дружной семьей. Хорошо?

–  А как Андрей воспринял эту новость?  – осторожно
спросила я. – Ты говорил ему о нас?

Саша скривил лицо, словно проглотил лимон, и убрал ру-
ку с моего плеча. В ход пошла еще одна сигарета.

– Вчера мы с ним разговаривали на эту тему, – нехотя про-



 
 
 

изнес он, закинув ноги на стул, стоящий напротив него. – Он
пришел домой очень поздно, видимо задержался на трени-
ровке, уставший и какой-то злой. Если бы не срочность, я бы
не стал говорить ему вчера.

– И как он воспринял эту новость? Что-нибудь сказал?
– Практически ничего. Он выслушал меня, молча, а потом

просто обнял и пожелал нам счастья. Мне хотелось ему объ-
яснить… Но, это было лишним. Он и так обо всем догады-
вался. Я волнуюсь за этого мальчика. В его голове творятся
странные вещи, неподдающиеся моему пониманию. Раньше,
мы были очень близки, много разговаривали, делились сво-
ими переживаниями. Но сейчас, он стал другим.

– Ты сам говорил, что у него такой возраст, когда все вос-
принимается…

– Дело не в возрасте? – грубо отрезал он.
– Тогда что?
Саша спустил ноги со стула, бросил окурок в пепельницу

и встал с дивана, с таким выражением лица, что я сразу по-
няла – разговор окончен. Он любит так делать – сначала го-
ворит, потом резко замолкает и без лишних слов, может вы-
проводить тебя за дверь. В эти моменты я стараюсь не смот-
реть ему в глаза, боясь столкнуться с надменным взглядом.
Он словно хочет раздавить тебя и дать понять, что ты недо-
стойна того, чтобы продолжить с ним общение.

Ненавижу, когда он так поступает.
– Так ты нашла ключи? – спросил он, не обращая внима-



 
 
 

ния на мой недовольный вид.
– Они в ванной, – сухо ответила я.
– Сейчас принесу.
Саша скрылся в коридоре, а я еще раз прошлась по квар-

тире. Все осталось на своих местах. Я забрала только кое-
что из одежды.

Грустно прощаться с моим маленьким уютным гнездыш-
ком. С этой квартирой связано много воспоминаний. Имен-
но здесь я выплакала океан слез. Здесь узнала, что такое на-
стоящая любовь. Многое хочется забыть, но многое уже не
забудется.

Я достала из шкафа теплый пуховик.
– Их там нет, – сказал Саша, прикрыв за собой дверь в

ванную. – Зачем они тебе сейчас? Николай приедет и найдет
твои ключи, а потом пригонит машину к нашему дому.

– Не надо. Не хочу, чтобы чужой человек копался в моих
вещах и, уж тем более, ездил на моей машине. Ты смотрел в
кармане в пальто? Оно висит на сушилке.

– Ты не сказала, что они в кармане, – пожал плечами Са-
ша. – Я не догадался туда заглянуть.

Пока он завязывал шнурки на ботинках и ворчал себе что-
то под нос, я прошла в ванную.

Пальто все еще не высохло после вчерашнего дождя. Я
перевесила его ближе к батарее и вдруг заметила на сушилке
влажные мужские трусы. Их оставил Андрей. Он видимо так
торопился, что забыл их надеть.



 
 
 

Быстро сдернув трусы с веревки, я кинула их в корзину
для белья. Неужели Саша не видел их? По его лицу трудно
понять, что он скрывает. Этот странный человек может бур-
но реагировать на какую-нибудь мелочь, а на что-то серьез-
ное – не обратит внимание. Или же сделает вид, что не об-
ратил.

– Ты готова?
Саша открыл дверь. Взгляд сразу устремился в сторону

сушилки.
– Так вот где твое пальто? – с непринужденным видом,

спросил он и встал на светлый коврик прямо в грязных бо-
тинках. Он потянул меня за руку. – Поехали. Мы и так слиш-
ком надолго задержались. Анна Сергеевна дома одна с мои-
ми бандитами. Они сведут ее с ума.

Я быстро накинула куртку на плечи, вышла из квартиры
и заперла дверь на два замка.

Внизу нас ждала машина. Николай погрузил мой чемодан
в багажник, и когда мы вышли из парадной, бросился откры-
вать нам дверь. Как только мы сели в машину, Саша достал
сигарету и закурил. Его руки дрогнули от волнения. Сегодня
и у него важный день.

Дома нас встретила бабушка Аня, с мальчиком на руках.
Он начал плакать, как только отец ушел из дома, и до сих пор
никак не может успокоиться. Бедная женщина так устала от
криков, что уже перестала обращать внимание на капризы
маленького тирана.



 
 
 

Увидев знакомое лицо отца, Павел тут же замолк. Саша
не стал брать его на руки, только строго посмотрел на сына
и погрозил пальцем, а затем понес чемодан в комнату.

Я встала в двери, боясь сделать шаг. Но когда увидела
улыбку мальчика…

Рука машинально опустилась на живот. У меня никогда не
будет своих детей. И вот оно чудо! Два ребенка, подаренных
нам с Сашей судьбой.

Бабушка мило улыбнулась.
– Не стой, Яна. Проходи.
Ласковый голос еще больше успокоил меня и придал сме-

лости.
Теперь здесь мой дом. Светлая просторная прихожая,

уютная мебель, мягкий ковер, на стенах картины в пастель-
ных тонах, тапочки на обувнице, детская коляска, разноцвет-
ные зонты. Запах… Так обычно пахнет в деревенских домах,
где пекут пироги, полы моют каждый день и стирают белье
с фруктовым ополаскивателем.

Павел подарил мне редкую улыбку.
Какой же он все-таки красивый! Светло-серые глаза на

солнце стали совсем прозрачными, словно стеклышки, на-
тертые до блеска. Кожа бархатная и такая нежная, что так и
хочется прикоснуться.

Бабушка Аня бережно передала мальчика мне в руки и
с облегчением вздохнула. Теперь это мой ребенок и моя го-
ловная боль, а ее задача выполнена, и она сможет наконец-то



 
 
 

отдохнуть.
Квартира оказалось еще больше, чем я думала: шесть

огромных комнат, гостиная, кухня. Три комнаты: одна ба-
бушкина, вторая Андрея и третья комната для гостей – нахо-
дятся в одном крыле. Дальше – гостиная с кухней. В другом
крыле: наша спальная, детская комната и библиотека, она же
кабинет. В каждом крыле своя ванная и санузел, в прихожей
отдельный гостевой туалет, еще кладовка, прачечная, ком-
натка для прислуги, которая пока пустует, и две огромные
гардеробные в каждом крыле.

Я неторопливо прошлась по квартире, стараясь запом-
нить, что где находится. В какой стороне живут дети, в какой
– мы. Малыш притих у меня на руках. Ему тоже интерес-
но путешествовать по незнакомым местам, улавливать новые
звуки, приятные запахи.

Саша уединился в кабинете с телефоном в руке. Бабушка
Аня взяла на себя роль гида и провела меня по комнатам,
кроме одной.

– Вашу спальную с Александром я показывать не стану, –
деликатно объяснила она. – Я туда не захожу. Ты сама ее по-
том посмотришь. Это ваше интимное место, личное. В дет-
ской ты уже была, библиотеку тоже видела. Там сейчас рабо-
тает Александр Николаевич, мы не будем ему мешать. Пой-
дем, я покажу тебе свою комнату и Андрея.

– Там есть еще одна. Она чья?
– Это для гостей. К нам иногда приезжает Настя, дочка



 
 
 

Александра. Она бывает у нас редко. Поэтому, комната часто
пустует, но иногда кто-нибудь все же в ней живет.

Мы прошли через огромную гостиную, залитую солнцем,
и очутились в другом крыле квартиры.

– Здесь комната Андрюшеньки, – сказала бабушка и от-
крыла первую дверь по коридору. – Заходи, Яна, не стесняй-
ся. Его все равно нет.

Мы зашли в большую светлую комнату. Я встала в двери
как вкопанная, ожидая увидеть что-то совершенно другое.
У парней в его возрасте, всегда на столе бардак, в шкафу
одежда криво висит на вешалках или скомканная валяется
на полках, книги обычно пылятся на подоконнике, на кро-
вати никогда нет покрывала.

Здесь же все по-другому. Светлая мебель, белые полы.
Большую часть комнаты занимает встроенный шкаф. Мож-
но только представить, сколько там одежды, если учесть, что
ни разу я не видела на Андрее одну и ту же вещь.

Вдоль стены стоит небольшая кровать, аккуратно засте-
ленная светло-бежевым шерстяным пледом. В углу, воз-
ле шкафа спрятана гитара. Письменный стол, придвинутый
вплотную к окну, совершенно пустой. На нем ни книг, ни ру-
чек с карандашами – ничего, что обычно находится на столе
у школьника. На подоконнике, аккуратной стопкой, сложены
грамоты и благодарственные письма, полученные на сорев-
нованиях и олимпиадах. Он не повесил их на стену, как де-
лают все мальчишки, а просто припрятал за штору. На стене



 
 
 

над кроватью прикреплен кнопками плакат с изображением
футболиста.

Но больше всего меня заинтересовала не мебель и не без-
упречная чистота в комнате. Мой взгляд упал на неболь-
шую полку, стоящую в углу возле кровати. Оказывается, Ан-
дрей увлекается отечественной классикой: Булгаков, Тол-
стой, несколько брошюр со стихами Ахматовой. На нижней
полке – огромные книги с иллюстрациями картин из всех
музеев мира, рядом техническая литература по рисованию
и черчению.

Сверху на полке стоят два кораблика, повернутые носами
друг к другу. Они небольшие, размером с ладонь. На одном,
с синими парусами, у штурвала стоит фигурка моряка. Он
держит бинокль в руке и смотрит на противоположный ко-
рабль. На втором, с красными парусами – фигурка черта. Он
одет в пиратский костюм, а из-под коротких шаровар видне-
ется длинный хвост. Рога спрятаны под огромной шляпой,
скрывающей половину лица. Черт держит в руке подзорную
трубу и смотрит на моряка.

– Как красиво.
Я взяла корабль с синими парусами.
– Ой, не трогай, Яна! – воскликнула бабушка. – Андрей

не разрешает их брать. Эти игрушки подарил ему отец на
день рождения. Если увидит, что они сдвинуты хоть на мил-
лиметр, будет орать как бешеный. Он сам вытирает пыль в
своей комнате, сам расставляет свои вещи. Не любит, когда



 
 
 

я открываю шкафы.
– У него так пусто. Почему на столе ничего нет? Он что

им не пользуется?
– У Андрея пунктик на чистоту. – Она покрутила палец

у виска и подвинула кораблик ближе к краю полки. – У каж-
дого свои тараканы в голове. Он похож на мать. Юля терпеть
не могла грязь в доме. Вот и Андрей такой же – увидит пыль
или крошки на столе, тут же бежит за тряпкой. Одежду бро-
сает в стирку по два раза на день. Носки вовсе не стирает,
сразу отправляет в конце дня в мусорное ведро.

– А где он сейчас?
– Он решил навестить свою бабушку, это мама его родно-

го отца. Он часто перебирается к ней на несколько дней. Вот
и сегодня утром собрал одежду и сказал, что поживет у нее
немного. А летом он уезжает учиться в Англию. Так что эта
комната тоже будет долго пустовать.

– В Англию? – переспросила я, почувствовав, как холод
пробежал по спине. Он мне ничего не говорил про Англию. –
Он хотел в наш строительный поступать на архитектора?

– Нет, Яночка. Он давно уже отправил документы в уни-
верситет Ньюкасла. Это одно из лучших учебных заведений
в мире. Сейчас он ходит к репетитору по английскому. Там
сначала будет тестирование по знанию языка, потом экзаме-
ны. Он готовится к этому уже давно. Очень упорный юноша!
Я удивляюсь, как он все успевает? – пожала она худенькими
плечами.



 
 
 

– Я слышала про этот университет. Там выпускают хоро-
ших специалистов.

– Александр тоже так сказал.
– И давно они это решили?
–  Андрей об этом мечтал с самого детства. А Алек-

сандр Николаевич подобрал этот университет и помогает
ему с подготовкой. Только Юля не хотела, чтобы сын уез-
жал учиться за границу. Боялась, что он больше не вернет-
ся в Россию. Андрей мальчик умный, у него есть талант и
самое главное, огромная тяга к учебе. Кто знает, может там
ему предложат хорошую работу, и он действительно решит
остаться в Англии. Люди всегда ищут, где хорошо.

– Понятно. И как долго он будет жить у бабушки?
Я подошла к окну. Сейчас бы прижаться щекой к холод-

ному стеклу, охладить кожу. Щеки пылают, словно их обли-
ли кипятком.

– Не знаю. Она одинокая женщина, Андрей живет иногда
у нее. Помогает, заботится. Он ласковый мальчик, добрый.
Ты полюбишь его, когда узнаешь получше.

– Возможно.
– Не переживай, Яна. У тебя все получится. Пойдем луч-

ше, чай попьем. Пока дети спят, мы можем посидеть на кух-
не и немного поболтать по душам. Нам многое нужно друг
другу рассказать.

– Конечно, – согласилась я. – Только уложу Павла в кро-
вать.



 
 
 

– А я пока поставлю чайник. Александр попросил испечь
к твоему приходу пироги. Не знаю, любишь ли ты сладкую
выпечку? Сейчас современная молодежь вся сидит на дие-
те. В нашей семье принято хорошо питаться, – затараторила
бабушка. Потом махнула рукой и улыбнулась. – Извини. Я
болтаю без умолку. Иди, уложи ребенка и отдыхай.

Пока мы ходили по квартире, малыш уснул, прижавшись
щекой к моей груди. Я отнесла его в детскую комнату и уло-
жила в кроватку. Юлечка, раскинув маленькие ручки и нож-
ки в стороны, мирно спала, тихонько посапывая. Я легонь-
ко, чтобы ее не разбудить, погладила пушистые волосы, на-
клонилась и поцеловала в розовую пухленькую щечку. Она
улыбнулась во сне, выпятила толстенький животик вперед и
тихонько вздохнула.

Тишина. Даже мое сердце успокоилось и больше рвется
наружу.

Я еще раз взглянула на детей, потом вышла из комнаты и
оставила дверь чуть приоткрытой. Бабушка Аня что-то при-
готовила на кухне. В квартире повис запах свежей мяты и
цитруса. Я хотела пойти к ней, но увидела, что дверь в ка-
бинет открыта, и решила заглянуть к Саше. Неужели он все
еще разговаривает по телефону?

Я застала Сашу за компьютером. Пока мы квартиру, и де-
ти были под присмотром, он успел переделать кучу дел. Да-
же в выходной день его заваливают работой. Как будто вся
компания держится только на одних плечах.



 
 
 

Развалившись в кресле, он закурил очередную сигарету.
Рука ловко управляется с мышкой. В синих глазах отража-
ется голубой экран с цифрами и чертежами. Я не привыкла
видеть его без костюма и начищенных до блеска ботинок. В
спортивной футболке и шортах он выглядит по-домашнему
просто.

Вот уж не думала, что Белов может быть простым.
Я прислонилась бедром к краю стола и сдвинула в сторону

кипу бумаг.
– Господин директор, вы очень заняты? Можете уделить

будущей жене чуточку вашего драгоценного внимания?
Он взял меня за руку потянул к себе на колени.
– Ты знаешь, чем я сейчас занят?
– Догадываюсь.
– И чем же?
– Изучаешь чертежи.
Саша засмеялся.
– Я пытаюсь их изучить, – загадочно произнес он. – Но

это сделать трудно, когда я знаю, что ты где-то рядом. Целый
час я заставляю себя собраться с мыслями и начать работать.
Искурил целую пачку сигарет, а толку нет. Ты сбиваешь ме-
ня с привычного ритма жизни, заставляешь думать только о
тебе, милая.

Я запустила пальцы в густую шевелюру золотистых волос.
И этого жеста хватило, чтобы взбудоражить его кровь. Саша
схватил меня за бедра, затем резким движением усадил на



 
 
 

стол. Бумаги разлетелись в разные стороны. Он наклонился
ближе, и наши губы встретились.

Мы так давно не занимались любовью, что не смогли удер-
жаться и дали волю своим желаниям. То, что дверь не запер-
та, а мы в доме не одни, нисколечко не смутило нас. Истос-
ковавшиеся по ласке тела слились воедино. И только через
час, мы оторвались друг от друга.

Еще вчера я была одинокой девушкой, запертой в своих
переживаниях, а сегодня я – мать двоих детей. Еще утром я
плакала в подушку от несчастной любви, а сейчас – нежусь
в объятьях мужчины, о котором мечтала много лет.

Теперь так будет всегда. Каждый день. Каждую минуту.
Мы с Сашей подумали об одном и том же.
– Неужели это не сон? – спросил он.
– Не сон, – неуверенно ответила я.
– Четыре года…
Ласковые губы прижались к моей щеке. Мы до сих пор не

можем осознать происходящее.
– Как давно ты это запланировал?
– Я только мечтал. Все получилось само собой.
И я должна поверить? Ни за что! Слишком хорошо я его

знаю.
Чтобы не сойти с ума от счастья и не потерять голову

окончательно, я все же вынырнула из омута страстей и оста-
вила Сашу работать в кабинете, а сама направилась в сторо-
ну кухни. Сегодня у меня много дел.



 
 
 

И как успеть, со всем справиться?
Саша надеется, что я сразу стану хозяйкой его дома, но

мне нужно много времени, чтобы привыкнуть к новому ме-
сту. К тому же здесь уже есть одна женщина, и она не просто
гостья. Хоть и ведет себя скромно. Для меня разобрать че-
модан – и то подвиг. Пока я не знаю с чего начать и чем кон-
чить. То ли заняться детьми, то ли закрыться в своей комна-
те и немного выспаться.

Пока я шла по бесконечно длинному коридору, мои мыс-
ли снова вернулись к тому, что произошло всего пять минут
назад. Кожа на щеках вспыхнула огнем. Мне даже пришлось
на секунду остановиться, чтобы привести дыхание в норму.
Губы онемели от поцелуев.

Одернув юбку и поправив волосы, я неуверенной поход-
кой зашла на кухню.

Бабушку Аню я здесь не застала, за то застала Андрея.
Как обычно рядом с холодильником и с голодным взглядом.
От неожиданности я встала в двери, как столб. Вот так неве-
зение. Надо же было встретить его именно сейчас, в этот
неподходящий момент: когда дрожат руки, а на лице доволь-
ная улыбка.

Андрей оглядел меня с головы до ног, брезгливо сморщив
нос. Он сразу догадался, чем я только что занималась, и это
задело его за живое. Бархатные глаза потускнели, блеснули
слезы. Длинные тени от густых ресниц упали на бледные ще-
ки. Он отвернулся от меня. Странно, раньше он не стеснялся



 
 
 

своих слез, а сейчас посчитал их чем-то неуместным.
– Андрюшенька, ты с тренировки? Будешь кушать?– за-

ботливо спросила бабушка. Она зашла так тихо, что мы ее
даже не заметили, пока разглядывали друг друга.

– Не знаю, – недовольным тоном пробурчал он. Но заме-
тив расстроенное лицо бабушки, тут же исправился: – Лад-
но. Буду.

– Конечно, поешь, сынок. Я испекла твои любимые пи-
роги с малиной. Но сначала я налью тебе суп. И прекрати
хмуриться. Знаю, что ты его не любишь, но надо сначала
съесть его, а потом уж браться за сладкое. – Заботливо ска-
зала она. – Давай я твою форму в стирку отнесу. А то бро-
сил здесь свою сумку с мокрой одеждой, и воняет она на всю
квартиру. Я тебе сто раз говорила, сразу неси ее в прачку. А
я ее постираю. Почему ты такой бестолковый, Андрей?

Она налила ему суп в небольшую тарелку, заботливо по-
сыпала сверху свежей зеленью, даже сметану положила за
него, затем подняла спортивную сумку с пола и, тяжело
вздыхая, понесла в прачку.

Андрей посмотрел на меня недовольным взглядом, но все
же сел за стол. Еда для него на первом месте. Какая бы не
была обида, но кушать хочется всегда. Чтобы не смущать его,
я подошла к холодильнику и достала бутылку с молоком. На
такой огромной кухне найти стакан оказалось не легким де-
лом. И я в нерешительности замерла, протянув руку к шкаф-
чику над мойкой. Андрей подошел сзади, открыл соседний



 
 
 

шкаф и достал большой белый бокал.
– Только погрей, я не люблю холодное, – равнодушно ска-

зал он и снова вернулся за стол.
Я погрела молоко в микроволновке, совсем не долго, как

он любит. Горячие щи со сметаной, встали у него поперек
горла. Он ненавидит супы. Особенно с вареной капустой. Я
подвинула к нему бокал с молоком.

– Спасибо.
Наконец-то! В карих глазах нет больше злобы. Выражение

лица смягчилось, брови больше не хмурятся. Мы оба рас-
слабились и одновременно с облегчением выдохнули. Ста-
ло легче дышать, голова снова начала работать в привычном
ритме.

Только сейчас я заметила, что с боку на его бокале нари-
сован Микки Маус. Забавно, он все еще любит мультяшных
героев. Эта мысль развеселила меня, и я невольно улыбну-
лась. Андрей проследил за моим взглядом и смущенно при-
крыл рукой нарисованного мышонка.

Он выпил молоко, впихнул в себя четыре пирога с мали-
ной. Мне пришлось долго ждать, когда же он наконец-то пе-
рестанет жевать, и его рот будет не занят. Я отодвинула его
пустую тарелку в сторону и, убрав дежурную улыбку с лица,
строго спросила:

– Почему ты мне не сказал, что уезжаешь в Ньюкасл? Мы
так много говорили с тобой об учёбе, а ты словом не обмол-
вился, что будешь учиться за границей. Зачем ты обманывал



 
 
 

меня?
Круглые глаза чуть не вылезли из орбит. Он не ожидал,

что я так внезапно нападу на него с расспросами. Тонкие
губы растянулись в кривой ухмылке. Его позабавило то, что
я строю из себя новую хозяйку дома и пытаюсь стать для него
хорошим другом.

– Ты что теперь будешь изображать из себя заботливую
мамочку? – нагло спросил он. – Хорошо. Давай будем играть
в эту игру, если тебя это так возбуждает, Яна?

– Придурок! – разозлилась я, резко встав из-за стола.
Если сейчас дам слабину, он сразу же уйдет и больше не

станет со мной разговаривать. Знаю по опыту, он теряется,
когда на него кричат. Лаской его сейчас не возьмешь. Поэто-
му, придется применить обычную тактику и любым спосо-
бом вывести его на откровенный разговор.

– Ты – идиот! Только и думаешь об одном! А я просто
задала вопрос. И все! – наехала я на него. – Почему ты такой
грубый со мной? Ведешь себя, как маленький мальчишка.
Хватит дуться, пора уже повзрослеть. Я не хочу, чтобы мы
постоянно ссорились, Андрей!

Он тоже встал и, опираясь руками на стол, низко опустил
голову вперед. Шелковые кудри упали волной на высокий
лоб, полностью закрыв лицо. Он тяжело вздохнул. Немно-
го подумал, поднял свои карие глаза и, виновато посмотрев
на меня, снова сел на стул. Как я и предполагала, ему стало
стыдно за свои слова.



 
 
 

– Я не хотел об этом никому говорить, – тихо сказал он. –
Туда поступить очень сложно. Может у меня не получится.

– А ты этого хочешь?
Я тоже опустилась на стул.
– Еще бы. Это один из лучших университетов в мире!
– И как долго ты там будешь учиться?
– Точно не знаю. Но примерно семь лет. А может и мень-

ше.
Он уедет на семь лет?! И приедет ли он сюда после учебы?

Парень он умный, его быстро приберут к рукам.
Мысль о том, что я его больше никогда не увижу, пара-

лизовало мозг. Руки стали холодными, я почувствовала, как
тошнота подступила к самому горлу.

– Яна, с тобой все…
Андрей не успел договорить, как на кухне появился Саша.
– Привет, сынок. Как дела? – он уселся на стул рядом со

мной. – Ты был на тренировке?
Довольная улыбка озарила его красивое лицо, появились

игривые ямочки на щеках. Сейчас он выглядит как ребенок,
которому купили долгожданную игрушку. После всех непри-
ятностей, свалившихся за последнее время, судьба вознагра-
дила его за терпение и принесла в дом покой, о котором он
так долго мечтал.

–  Привет,  – натянуто поздоровался Андрей и бросил в
мою сторону обжигающе гневный взгляд.

По спине побежали мурашки. Зачем он делает? А если



 
 
 

Саша догадается, что между нами происходит? Если он узна-
ет, что мы ссоримся в первый же день и не можем ужиться
под одной крышей? Что тогда будет?

Саша поцеловал меня в щеку.
– Милая, сделай кофе. Только покрепче и побольше сли-

вок.
Я встала из-за стола. Андрей поставил грязную посуду в

раковину и, не сказав ни слова, направился к выходу. Он на-
деялся тихо улизнуть. Но не получилось…

– Андрей, – окликнул его Саша и показал рукой на сосед-
ний стул, с которого я только что встала. – Сядь.

– Зачем?
Он бросил удивленный взгляд в мою сторону и нехотя по-

дошел к отцу, но садиться не стал.
– Мне бы не хотелось, чтобы вы с Яной ссорились. Я знаю,

ты расстроен и очень не доволен происходящим. Но, мы с
тобой вчера говорили на эту тему и…

– Я помню, пап. Не надо сто раз напоминать об этом, –
обиженно пробурчал Андрей. Он, так же как и я, не может
выдержать сильный взгляд отца, поэтому рассеяно уставился
на свои носки.

– Просто мне показалось, когда я сюда зашел, что ты опять
чем-то не доволен. Или это не так?

– Бабушка заставила меня съесть суп. А я терпеть его не
могу, и она это знает. Но все равно, каждый раз, пихает в
меня его насильно. – Взглянув на отца честными глазами,



 
 
 

попытался выкрутиться Андрей. – Можно я пойду? Я очень
устал и хочу в душ.

– Сын, не надо мне врать, – ласково проговорил Саша. –
Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы проглотить эту нажив-
ку. Для меня самое главное, чтобы ты не обижался на меня.
Чтобы не думал…

– Да ты что, пап! – испуганно воскликнул Андрей. – Я не
обижаюсь на тебя. И Яна мне нравится. Я же тебе об этом
говорил.

– Хорошо, сынок. Хорошо. Я рад, что ты так думаешь. Ты
знаешь, как для меня важно, чтобы ты был счастлив.

– Да. Знаю.
– Ты – моя опора, мое будущее, Андрей. Я доверяю тебе

как самому себе. Мы должны сохранить нашу семью, долж-
ны быть вместе, как одна большая дружная команда.

– Хорошо, – потупив взгляд, пробурчал Андрей и тут же
спрятал руки в карманы брюк. – Я буду стараться. Обещаю.

– Хороший мальчик.
Саша обнял его. Андрей положил голову ему на плечо, но

руки так и не вынул из карманов. Он мужественно вынес все
поцелуи отца, и даже позволил похлопать себя по спине.

– Я люблю тебя, сынок. И хочу, чтобы ты всегда это пом-
нил.

– Прости меня, пап. Я не хотел тебя расстроить.
– Ну, что ты! Все хорошо, – улыбнулся Саша и еще раз

чмокнул сына в лоб. – Иди, отдыхай, мой мальчик. Мы потом



 
 
 

с тобой еще поговорим.
После этих долгожданных слов, Андрей быстренько исчез

с кухни, его как ветром сдуло. Он не стал принимать душ, а
только схватил сумку со своей формой, которую бабушка не
успела постирать, и вышел из дома. Я услышала, как громко
хлопнула входная дверь.

Вся эта ситуация показалась мне дикой. Только вчера я
целовалась с Андреем на кухне в своей маленькой квартир-
ке, а уже сегодня мы словно два чужих человека смотрим
друг на друга и не можем сообразить, что же с нами проис-
ходит. Я хоть немного что-то понимаю из всей этой нераз-
берихи, а вот ему пришлось нелегко. Он потерян, подавлен.
Его предали и даже не объяснили, почему все так вышло. Он
растерялся, а Саша как будто специально издевался над ним,
в открытую говоря о своих чувствах.

Я сижу с ними за одним столом, смотрю в их доверчивые
глаза. Они оба мне дороги, и оба доступны. Сердце рвется
к одному, но разум останавливает мою пылкую натуру и на-
правляет в нужную сторону, боясь, что я натворю глупостей,
которых и так было слишком много.

Я потеряла человека, которого люблю больше всего на
свете, но при этом – приобрела счастье. В такое трудно пове-
рить, но так все и происходит. Андрей остался лишь в моих
мечтах, но в то же время он, как и раньше, находится рядом.

Его визит в этот день был не случайным. Он все еще со-



 
 
 

мневался в моих словах, наивно предполагая, что я ему в
очередной раз соврала. Ему было необходимо самому убе-
диться в том, что сегодня я окажусь в их доме. И он в этом
убедился.

Теперь ему придется смириться с тем, что мы будем жить
под одной крышей и видеться каждый день. Придется забыть
свою обиду, а возможно со временем даже простить меня.
Еще ему придется…

Многое прокрутилось в моей наивной голове. Но я ошиб-
лась. Все получилось совсем не так.

Андрей даже не подумал возвращаться домой. На следу-
ющее утро он перевез всю свою одежду к бабушке, а еще
через некоторое время забрал гитару и некоторые книги. В
его пустой комнате остались лишь два кораблика, сиротливо
притулившиеся в самом углу книжной полки.

Теперь я редко его вижу. По будням он много занимается,
почти все свободное время уходит на подготовку к выпуск-
ным экзаменам в школе. По пятницам и субботам все так
же подрабатывает в кабаке. Редко, но все же иногда играет в
футбол. Только в воскресенье вечером он приходит к нам в
гости. И то не всегда. Ему нравиться возиться с малышами.
Хотя они еще слишком маленькие и мало чего понимают.
Пока Андрей общается со своей семьей, я стараюсь исчез-
нуть из дома, чтобы сходить в парикмахерскую или посидеть
с Аленой где-нибудь в кафе. Иногда нужно купить детям но-
вую одежду, иногда встречаюсь с папой, а иногда просто за-



 
 
 

пираюсь в ванной и с книжкой в руке сижу в горячей воде.
Мне не часто удается вырваться из дома. Основные хло-

поты по воспитанию детей свалились на мои плечи, хотя ба-
бушка Аня во многом помогает. Саша категорически запре-
тил нам нанимать прислугу или няню для детей. Он считает,
что мы, как все нормальные российские женщины, в состо-
янии сами справиться с домашними обязанностями. И, как
ни странно, Анна Сергеевна его в этом поддержала, хотя са-
ма очень устает от бесконечной работы по дому.

Окунувшись, в непривычную для меня, семейную жизнь,
я через некоторое время поняла, что не смогу совмещать
работу и воспитание детей. Поэтому, работу пришлось бро-
сить, как и предсказывала всевидящая Тамара. Она думала,
что напугала меня своими рассказами или отбила желание
жить с Сашей, но все получилось совсем наоборот. Я с ра-
достью погрузилась в мир моих маленьких хулиганов и на-
прочь выкинула из головы все, что напоминало о прошлой
жизни.

Сегодня Андрей пришел к нам пораньше. Стараясь ни-
кого не разбудить, он прошел в кабинет. Я услышала, как
хлопнула дверь, и толкнула Сашу локтем. Он уже не спал, но
вставать еще не собирался. Нам редко удается поваляться в
постели и насладится тишиной.

– Саша, там кто-то пришел. Пойду, посмотрю.
– Лежи, милая. – Сказал он, плотнее укутав меня в пу-



 
 
 

шистое одеяло.  – Это Андрей. Я попросил его прийти с
утра. Нам надо поговорить. А ты отдыхай, солнышко. Ско-
ро проснуться маленькие террористы и будут высасывать из
тебя все соки. Так что наслаждайся последними минутами
тишины и покоя.

Он наклонился и поцеловал меня, затем резко встал с кро-
вати, натянул спортивные шорты на голое тело и вышел из
комнаты.

Перевернувшись на живот, я уткнулась лицом в подушку,
обхватила ее руками и вдохнула знакомый запах табака впе-
ремешку с французским одеколоном.

Я не заметила, как снова уснула. Ровно через час за две-
рью послышались голоса детей. Пора вставать. Если еще по-
лежу лишние пять минут, то Павел закатит очередную исте-
рику, и потом долго придется его успокаивать. Без мамы этот
дом рухнет.

Я вскочила на ноги, надела халат и пошла в комнату к де-
тям.

Бабушка Аня встала рано и, пока все в доме спали, испек-
ла на завтрак блины. По квартире распространился аромат
бразильского кофе. Мы редко завтракаем в гостиной, в ос-
новном собираемся на кухне за небольшим круглым столом.
Это особое место, где в окна светит солнце, постоянно рабо-
тает телевизор, на плите вариться что-то вкусненькое.

Мое утро начинается всегда одинаково: сначала кормишь
детей, потом бежишь в ванную и наспех чистишь зубы, за-



 
 
 

тем завтрак, а после нужно застелить постели. Ближе к обеду
прогулка с детьми. Стирка, уборка, глажка… И так каждый
день.

– А где Саша? – застав бабушку на кухне, спросила я. –
Он до сих пор разговаривает с Андреем?

Анна Сергеевна пожала плечами и, не отрывая взгляд от
телевизора, сказала:

– Кто их знает? У мужчин свои проблемы. Более глобаль-
ные. Это у нас: дети да пеленки. А они не заморачиваются
на таких мелочах.

Я стянула с тарелки тонкий кружевной блин, источаю-
щий божественный аромат ванили. Бабушка выключила ко-
феварку и повернулась ко мне.

– Андрей последнее время какой-то хмурый ходит. На-
верное, устал. Столько всего навалилось на него: и учеба, и
спорт, еще работать успевает. Бедный мальчик, ему бы от-
дохнуть, да с девочкой какой-нибудь познакомиться.

– У него нет девушки? – изобразила я удивление. – Даже
странно. Такой молодой и ни с кем не встречается?

– Была у него какая-то, – махнула рукой бабушка. – Каж-
дую свободную минуту бегал к ней. Все ночи напролет сидел
с телефоном в руке. Ходил весь счастливый, глазки свети-
лись. Уж сильно она ему нравилась. Но, видно поссорились.
Вот он и ходит, как в воду опущенный. Он мальчик впечат-
лительный. Переживает сильно…

– Таких еще будет много. Ему всего восемнадцать, найдет



 
 
 

себе другую.
– Хорошо, если так. Его отец был однолюбом. Для него не

существовали другие девушки, кроме моей Юленьки. Он их
просто не видел, не замечал. Они учились в одной школе и
стали встречаться уже в старших классах. С тех пор они бы-
ли вместе и не расставались ни на один день. Очень любили
друг друга.

На кухню зашел Саша с газетой в руке все в тех же шортах
и в белой майке.

– Налей кофе, – поцеловав меня в щеку, попросил он.
Мы никогда не целуемся в губы при бабушке. Саша счи-

тает, что это не прилично. Она женщина не молодая, к тому
же мама его бывшей жены. Поэтому мы стараемся вести себя
скромно, и позволяем только невинные поцелуи в щечку.

Саша сел за стол.
– А где Андрей? – спросила я, наливая в чашку кофе. –

Он что уже ушел?
В двери показался Андрей. Даже в такое раннее время он

выглядит бесподобно. Синие узкие джинсы, светлая кофта.
Волосы мягкой волной убраны назад.

– Доброе утро, – улыбнувшись, сказал он и, пока бабушка
оказалась рядом, чмокнул ее в щеку.

– Сынок, будешь блины? – Мгновенно оторвавшись от те-
левизора, Анна Сергеевна суетливо забегала по кухне. – Са-
дись. Я налью тебе какао. Есть сгущенка и твое любимое ма-
линовое варение.



 
 
 

Андрей сел напротив меня, по привычке сложил руки на
столе. Взгляд бархатных глаз на минуту задержался на моих
губах, затем, с опаской, переметнулся в сторону отца. Ему
хочется разглядеть меня получше, но этого делать нельзя.

– Как дела, Андрей? – сухо спросила я.
Должны же мы хоть как-то общаться? Иначе, наше мол-

чание, со стороны, покажется странным.
Андрей схватился двумя руками за кружку.
– Нормально, – тем же тоном, что и я, ответил он.
– Ты уже заходил к детям? – ласково улыбнулась бабуш-

ка. – Небось, соскучился?
– Заходил.
– Ты рано пришел. Что-то случилось? Обычно ты спишь

до обеда.
– Я его пригласил, – сказал Саша. – Мне нужна его по-

мощь.
У Саши снова намечается командировка. Я предполагала,

что он попросит Андрея, переехать на время к нам, но не
думала, что Андрей согласится.

– Меня не будет два-три месяца. Не знаю пока, насколько
эта работа протянется.

– Виктор не сможет тебя заменить? – спросила я.
– Он позже заменит, но мне нужно дать старт. Ты видела

контракт – очень мутный. Я бы не стал втягивать его в это
дело. Пусть работает в офисе.

– Я могу помочь.



 
 
 

– Знаю, милая. Я рассчитываю, что ты возьмешь на себя
руководство фирмы, пока меня не будет.

– А как же дети? – встрепенулась бабушка. – Я одна с ними
не справлюсь.

– Поэтому я пригласил Андрея. Он будет приходить и по-
могать вам.

Все-таки он не останется у нас, а только будет приходить.
Я выдохнула. Андрей бросил на меня быстрый взгляд.
– Я должна быть в офисе каждый день?
– Нет, – успокоил меня Саша. – Достаточно одного раза

в неделю. Виктор сам справится. Ты только проверяй доку-
менты и оплачивай счета. Я выпишу на тебя доверенность.

Мне отдают в руки чековую книжку. Новая ступенька на-
ших отношений.

Андрей выпил какао, но есть не стал. Бабушка сразу за-
беспокоилась.

– Ты не заболел? Все в порядке?
– Я не смогу, – пробурчал он себе под нос. – Пап, у меня

совсем нет времени.
– А к кому я еще могу обратиться? – надавил Саша на пар-

ня. – Мы все утро об этом говорили. Не надо торчать здесь
целыми днями, приходи только, когда бабушка попросит,
или Яне нужна будет помощь. В остальном справится Нико-
лай: и в магазин съездит, и счета оплатит. Ты единственный
мужчина в нашей семье. Неужели я не могу к тебе обратить-
ся с такой пустяковой просьбой?



 
 
 

Андрей поджал губу, секунду подумал и неуверенно ска-
зал:

– Хорошо.
– Он и так много помогает, – заступилась за внука бабуш-

ка. – Даже не переживай, Александр. Андрей ответственно
относится к своим обязанностям.

– Поэтому, я и удивлен! – воскликнул Саша. – Никогда не
отказывал, а тут ломается как девственная барышня. Что с
тобой, Андрей?

У парня вспыхнули щеки.
– Да, я… Нет, я… не отказываюсь. Ты так много гово-

ришь, что я подумал…
– Брось, – Саша положил руку ему на плечо, – не забивай

голову. Я переживаю, как тут без меня будут мои девчонки.
– Мы справимся, – твердо сказала я.
– В этом я не сомневаюсь, – ласково улыбнулся Саша. –

Ты всегда была умной девочкой.
Синие глаза подарили мне взгляд полный любви и нежно-

сти.
Андрей встал из-за стола, хотел пойти в свою комнату, но

на секунду остановился, когда услышал голос отца.
– Я могу рассчитывать только на свою семью. Даже Роман,

твой отец, готов помочь. А тут сын…
Завтрак закончился, все занялись своими делами. Саша

заперся в кабинете на весь день, прихватив с собой кофей-
ник с кружкой и пачку сигарет. У него не бывает выходных



 
 
 

дней, чертежи и кипа бумаг – лучшее времяпрепровождения
для директора строительной фирмы. Бабушка Аня занялась
уборкой на кухне. Зазвенела посуда, по телевизору начался
концерт. Я привела в порядок нашу кровать и пошла в дет-
скую комнату. Малыши поели и теперь ждут, когда их выве-
дут на утреннюю прогулку.

Еще из коридора я услышала звонкий голос Юли. Девочка
часто смеется, воркует на своем языке. Потом послышался
голос Андрея.

Я приоткрыла дверь. Андрей наклонился над кроваткой.
Малышка схватила брата за палец и сразу же потянула его
в рот.

– Пусти, хулиганка. Ты отгрызешь мне палец. Что я буду
без него делать? А?

Юля что-то промурлыкала, одарив его ослепительной
улыбкой.

– Ты моя красавица! Я куплю тебе большого зайца, и вы с
ним подружитесь. Тебе ведь нужен друг? Зайцы очень доб-
рые и веселые. Хорошо? – он еле высвободил свой палец из
цепкой крошечной руки девочки. – Ладно, малышка, мне по-
ра уходить. Не обижай братика… и маму тоже. Она очень
любит вас.

Андрей еще раз поцеловал сестренку, а затем взглянул на
Павла.

– Ты за старшего. Если будешь капризничать и изводить
маму или бабушку своим криком – накажу. Пока, солнышко.



 
 
 

Я тебя люблю.
Павел обиженно поджал губки, но плакать не стал. Он хо-

рошо знает голос старшего брата; знает, когда тот сердился,
а когда хвалил. Андрей хоть и разговаривает с ним строго,
но сразу видно, что он любит мальчика и часто балует его.

– Тебе я тоже куплю игрушку, если ты будешь хорошо се-
бя вести. Понял?

Только сейчас Андрей заметил, что я стою у него за спи-
ной. Давно мы не разговаривали без свидетелей.

Павел увидел меня, и серые глаза заблестели. Андрей бро-
сил через плечо недовольный взгляд и сквозь зубы прогово-
рил:

– Он улыбается только тебе.
– Не правда. Тебя он тоже любит.
Я подошла ближе.
– По-моему он любит только тебя. У всех мужчин в нашей

семье паршивый вкус.
– Зачем ты так? – спокойно спросила я, старясь не реа-

гировать на его агрессию. – Почему мы должны ссориться?
Неужели нам… Вот так придется всю жизнь? Андрей, что я
должна сделать или сказать, чтобы ты простил меня? Чего
ты ждешь? Хочешь, чтобы я заплакала? Я и так постоянно
плачу. Хочешь, чтобы признала свою вину? Я виновата!

– В чем?! – разозлился он. – В чем ты виновата, Яна?!
– Во всем. – Заметив слезы в его глазах, я перешла на ше-

пот. – Прости меня. Пожалуйста, прости…



 
 
 

– Зачем? Ты получила все, чего так хотела. Что тебе даст
мое прощение?

– Многое. Ты не понимаешь… Все это слишком дорого
мне обошлось.

– Ах, ну это не страшно, – усмехнулся он. – Ты теперь
девушка богатая, у тебя хватит средств, чтобы…

– Не надо. Я говорила не про деньги.
Меня обидел его издевательский тон. Но в душе я пони-

маю, что он прав. И это еще больше угнетает.
– Чего ты хочешь, Андрей?
– Того же, что и раньше, – прикрыв глаза рукой, тихо ска-

зал он. Трудно сдерживать накопившиеся эмоции и снова не
выплеснуть свою злобу. Поэтому он просто отвернулся от
меня. – Ты сама знаешь, чего я хочу.

Он не стал дожидаться ответа, вышел из комнаты и с си-
лой захлопнул дверь. Дети так испугались, что даже замерли
на секунду, а уже через какое-то время оба залились слезами.

Саша улетел в Германию.
Мы каждый день созваниваемся, но этого мало. Не видеть

его так долго – огромное испытание для меня. Только мы на-
чали строить нашу семью, как приходится снова расставать-
ся. И я знаю, что так будет всегда.

Меня спасли дети.
Каждая женщина обязана родить детей! Пусть не сама, но

они должны быть. Много ли мало – неважно. Я только сей-



 
 
 

час поняла, какое счастье иметь детей. Они и есть – жизнь!
Частичка души. Если бы не мои малыши, я бы сбежала на
край света, чтобы спрятаться под толстым слоем снега, где-
нибудь на Чукотке или на Луне. Забыла бы про чувства и
ударилась бы в буддизм. Но они вытащили меня, вытянули.
Своей тягой к познаниям, своим ростом, своей непринуж-
денностью. Я, вместе с ним, учусь передвигаться, говорить.
Учусь смеяться, плакать и приспосабливаться к жизни. Юля
дает эмоции, Павел их забирает. И так каждый день, минута
за минутой.

Когда я смотрю на спящих детей, сразу вспоминаю мамин
взгляд. Она часто сидела рядом со мной и пыталась запом-
нить каждое мое движение, ловила улыбку, слова, чувство-
вала настроение. Так же как я теперь не могу налюбовать-
ся моими крошками. Мне не дано природой кормить их гру-
дью, я не могу позволить себе лишний раз поцеловать их, но
судьба (хоть я в нее и не верю) подарила мне шанс стать ма-
терью. По своему опыту я знаю, что мачехи бывают разными:
Тамара стала для меня самым дорогим человеком на свете,
и я попытаюсь дать любовь своим малышам.

Дети изменили не только меня. Никогда не думала, что
мой папа будет прекрасным дедушкой. Он хороший роди-
тель, но у нас с ним похожие проблемы – мы не умеет выра-
жать эмоции. А тут! Человек изменился на глазах. Строгий
мужчина, с громким голосом, с усами, в деловом костюме и
вдруг ползает на коленях по дому и воркует на непонятном



 
 
 

языке.
Он не думал, что у него так рано появятся внуки. Откуда?

Макс еще школьник, меня нельзя брать в расчет.
Два маленьких ангела растопили сердце большого чело-

века. Теперь любимое место папы – детские магазины, где
скупаются игрушки разных размеров и цветов, одежда, под-
гузники, фруктовое пюре, каши. Зарплата одинокого бизне-
смена полностью уходит на маленьких внучат.

С самого начала, как я переехала жить к Саше, папа стал
частым гостем в нашем доме. Не каждый день, но он находит
время для прогулки с коляской по парку. Дети его обожа-
ют. Они не дают ему спокойно посидеть перед телевизором.
Юля – любимица. Он кормит ее из бутылочки, перед сном
поет колыбельную. А когда девочка начинает капризничать,
чего случается очень редко, папа включает телевизор и на-
ходит какой-нибудь музыкальный канал. Без разницы, какой
попадется. Он знает, что внучка терпеть не может тишину,
и прибавляет звук на полную мощность, развлекая ее до тех
пор, пока она не начнет икать от смеха. С Павлом отношения
совсем другие, чисто мужские, можно сказать – дружеские.
Они могут молча сидеть весь день на диване и смотреть, как
за окном льет дождь, или как бабушка на кухне печет пиро-
ги. Мальчик терпеть не может, когда его берут на руки или
пытаются поцеловать. Скривив тонкие губки, он отбивается
своими маленькими ручками от посягательств на его личное
пространство. Поэтому дед обычно не лезет к нему с нежно-



 
 
 

стями, а больше старается разговаривать с внуком или чита-
ет ему сказки про животных.

Два месяца пролетели незаметно…

Сегодня выдался прекрасный день. Весеннее солнце вы-
глянуло из-за грязно-желтых облаков, разгоняемых теплым
ветром. Я решила навестить Тамару с дядей Толей.

Малыши любят бывать в деревне. Им все равно – свежий
воздух или нет, для них главное внимание. А здесь они его
получают в избытке. Тамара – первая и основная жертва, из
нее можно вить веревки. Единственный человек на свете, кто
ничего не запрещает детям. И они этим часто пользуются.
Дедушка Толя – плюшевый медведь, с которым можно по-
кричать и покапризничать. Глядит строго исподлобья, а гу-
бы улыбаются. Макс – лучший друг и товарищ в поедании
молочной каши. Только благодаря своему молодому дядюш-
ке малыши полюбили овсянку.

Мы не часто выезжаем за город, но уж если выбрались
из дома, то приезжаем к Тамаре на весь день. Для меня
праздник, когда дети находятся под чьим-то присмотром.
Несколько часов покоя, и душа снова начинает петь от сча-
стья. Пусть недолго, но для мамы двух близнецов и этого вре-
мени достаточно, чтобы отдохнуть от повседневной суеты.

Я расслабилась. В доме родителей всегда клонит в сон. Из
гостиной послышались голоса Юли и Макса. Павел с дедом
занялись мужским делом – постройкой дома из кубиков. Та-



 
 
 

мара с кем-то разговаривает по телефону. Смех, музыка, ще-
бет детей. Со стороны кажется всё таким беззаботным, как
будто я так жила всю жизнь.

Ближе к обеду дети наконец-то утихомирились, накорм-
ленные и уставшие, они сразу же уткнулись носами в подуш-
ки и провалились в сон. Я накинула на плечи теплую курт-
ку дяди Толи и вышла из дома. Апрель выдался на редкость
сухим. Природа еще спит после холодной зимы. Птицы усе-
лись на голые ветки деревьев и, греясь на солнце, расправи-
ли свои перышки.

Краем глаза, я заметила, как дядя Толя прошел вдоль за-
бора в сторону бани, припрятав за пазухой пару бутылок пи-
ва. Он надел слишком короткую кофту, чтобы прикрыть цен-
ный продукт от своей ненаглядной супруги. Если Тамара за-
стукает его с бутылкой в руке, то скандала не избежать. Она
терпеть не может, когда муж пьет спиртное в такое раннее
время.

Но она застукала не его.
– Яна, ты что куришь? – возмущенно вскрикнула Тамара,

поймав меня с сигаретой в руке. – Вот это новость! И когда
ты заимела эту дурную привычку?

Два месяца назад. Не знаю, как это произошло. Только
помню, что нашла дома сигареты и прикурила одну, затем
захотелось еще, и я не стала отказывать себе в маленьком
удовольствии. Вроде бы еще не вошло в привычку, а бросать
не уже хочется. Женщине нужна хоть одна слабость.



 
 
 

– Да так… Балуюсь, – успокоила я Тамару. – Это все не
серьезно. Не волнуйся.

– Что-то случилось, девочка? У тебя все в порядке?
– Да все хорошо.
– Может с деньгами проблемы?
– Денег Саша оставил в сейфе столько, что хватит на сто

лет. Андрей совсем не берет, а мне их тратить не на что.
Только на детей.

Тамара села на лавочку рядом со мной. Она оставила Мак-
сима дома, присматривать за детьми, а сама пошла, искать
меня, надеясь немного посплетничать. Она понимает, как
мне сейчас тяжело без Саши и старается хоть чем-то помочь.
В такие моменты, обычное сочувствие или нужный совет
приходятся как нельзя кстати.

– Андрей может сам взять деньги из сейфа или ему нужно
просить тебя?

–У него есть ключи, но он их не берет. Видно ему хвата-
ет того, что он зарабатывает. Хотя не знаю, работает ли он
сейчас? У него так много занятий.

– На что же он живет?
– Не знаю.
–  Обязательно узнай, Яна. Спроси у Анны Сергеевной,

она наверняка, точно знает, как живет ее внук и на какие
средства. А сам Андрей не будет у тебя просить денег. Он
слишком гордый.

– Ты права.



 
 
 

Мне многому нужно учиться. На неопытную, молодую де-
вушку взвалили непосильную ношу: дом, дети, работа, да
еще восемнадцатилетний парень. Голова идет кругом.

Тамара заметила мой хмурый взгляд.
– Все приходит с опытом, деточка. Ты прекрасная мать, и

у тебя двое замечательных детей. Ты молодец. Через два дня
приедет Саша, и тебе станет легче.

Морально – да, но не физически.
– Когда его нет в городе, я теряюсь. Обычно, так чувству-

ют себя дети, когда рядом нет родителей.
– Это потому, что Саша близкий друг твоего отца. Они

с Ромой чем-то похожи. Вспомни, когда он уезжал в коман-
дировки, ты тоже плакала. Его не было всего пару дней, а у
тебя начиналась истерика.

– Я боялась потерять папу. Мне казалось, что он исчезнет
навсегда.

– Как мама? – осторожно спросила она.
– Мама всегда была рядом.
– За то, сейчас папа звонит каждый день. Раньше такого

не было. Вы не виделись годами.
– Он очень мне помогает, – согласилась я. – Если бы не он,

мы бы не справились. Бабушка, как только видит его машину
во дворе, так сразу хватает сумку, надевает платье и бежит в
театр. У нее появляется три часа свободного времени. А она
так любит театр.

– А что ты любишь, Яна? Как ты проводишь свободное



 
 
 

время?
– Я?
– Да, ты. Когда приходит Андрей, что ты делаешь? Чем

занимаешься?
– Андрей приходит только, когда я на работе. Он знает,

что мое время – вторник, пятница после обеда. Я его не ви-
жу.

– Совсем?
– Совсем. Мне только бабушка про него рассказывает.
– Тяжело ему, – вздохнула Тамара. – Я-то думала, он уже

нашел себе другую девушку. А он все обижается.
Обижается? Он меня ненавидит! И есть за что.
– Давай, не будем говорить о грустном. – Потушив сига-

рету, я плотнее закуталась в куртку. – Я приехала сюда, что-
бы отдохнуть.

– И получается? – с надеждой взглянула она на меня.
– Иногда… Сегодня мне хорошо.
– Я рада.
– Скажи…
Вырвалось у меня.
– Что?
– Просто, мне больше некому об этом рассказать. И я по-

думала…
– О чем? Говори.
–  Это такая интимная вещь… Но мне нужно у кого-то

спросить. Узнать, все ли так живут, или только у нас такое



 
 
 

происходит?
– Это касается Андрея?
– Нет.
Тамара удивленно подняла брови.
– Саша?
– Угу, – через силу пробурчала я.
– У вас проблемы?
– Вроде того. Ничего серьезного…
– Ну, говори, – нетерпеливо фыркнула Тамара.
И я решилась.
– Это нормально, когда мужчина не убирает за собой?
– Не убирает? Чего не убирает?
– Ну, все: одежду, посуду, книги, не смывает за собой в

туалете? Если он помылся, то в ванную не зайти, повсюду ва-
ляются его грязные вещи, разбросаны шампуни, гели, зубная
щетка, полотенце! В гардеробной, одежду которую он надел
один раз, бросает прямо на пол и спокойно уходит. Когда я
выразила свое недовольство, он сказал, что у него и так мно-
го проблем, и что он не уборщица. И вообще, оказывается,
этим должна заниматься жена, а муж только зарабатывать
деньги. Представляешь? Как ты считаешь, это нормально?

– Нет, не нормально! Это свинство и невоспитанность, –
сказала Тамара. – Насколько я помню, Саша развелся с На-
тальей, его первой женой, именно по этой причине.

– А разве не он ушел, к другой женщине? Кажется, она
была моделью, и у них был роман?



 
 
 

– Нет. Наташа сама от него ушла. Это тебе проще, наняла
прислугу, и проблема отпала. А когда он жил с ней, то рабо-
тал еще простым прорабом на стройке. Получал небольшие
деньги. Она целыми днями тоже крутилась на работе, плюс
маленький ребенок. И все такое. А тут убирай за ним каждую
минуту, да угождай, как королю. А он всегда требовал мно-
го. Характер у него не сахар. И с Жанной все повторилось то
же самое. В конце восьмидесятых, во времена перестройки,
Белов успел занять самую, по тем временам, рентабельную
нишу, и создал свой первый кооператив. Но пока он раскру-
чивал бизнес и мотался по бесконечным командировкам, де-
вушка убежала к более состоятельному мужчине. Вспомни,
ты сама, когда пришла к нему устраиваться на работу пять
лет назад, в какой дыре находился его офис? И только сейчас
он стал богатым человеком. Но видимо привычки остались
прежними. И даже большие деньги и хорошее образование,
не сделали из него культурного человека.

– Я устала от всего этого, – пожаловалась я. – Наверно,
все же придется задуматься над тем, чтобы нанять в дом по-
мощницу?

– Да-а. Оказывается, и на солнце бывают темные пятна, –
задумчиво произнесла Тамара.

Она обняла меня. Ласковый голос и нежная улыбка сде-
лали свое дело. Я выговорилась, и стало легче на душе.

– Тебе надо отдохнуть, милая. Семья – это большой труд,
но ты справишься. У тебя все будет хорошо. Саша приедет, и



 
 
 

вам надо съездить куда-нибудь вдвоем. Подумайте об этом.

Саша приехал в субботу утром. Я не смогла усидеть дома
и, оставив детей с бабушкой, поехала в аэропорт, встречать
своего любимого мужчину, по которому жутко соскучилась.

Среди безликой толпы, текущей серой лавой по широко-
му коридору аэропорта, трудно не заметить высокого, круп-
ного мужчину с белоснежной копной волос на голове. Синие
глаза, нежные губы, яркий румянец на лице. В одной руке у
него портфель из черной лакированной кожи, вторая спря-
тана в кармане темно-коричневого пальто.

За время, пока Саша был в командировке, я и забыла, ка-
кой же он все-таки красивый мужчина. Яркий, можно ска-
зать – броский, не похожий ни на кого. Неторопливые, плав-
ные движения его сильного тела, завораживают всех, кто на-
ходится рядом. Словно под гипнозом, люди смотрят на него
и чувствуют, какой огромной властью обладает этот человек.

Я пошла к нему навстречу. Наши глаза встретились. Он
улыбнулся и помахал мне рукой. Николай забрал чемодан у
хозяина и, не сказав ни слова, направился к выходу через
турникет.

Наконец-то, он рядом! Саша обхватил меня руками за та-
лию, крепко прижал к груди, а затем страстно поцеловал в
губы. Несколько минут мы стояли посреди огромного зала
аэропорта и не могли оторваться друг от друга. Каким-то чу-
десным образом все остальные люди вокруг нас словно рас-



 
 
 

творились в пространстве, а мы остались на острове, совер-
шенно одни. До меня докатилась опьяняющая интонация до
боли знакомого голоса.

– Боже, милая, как я соскучился. – Прошептал он, уткнув-
шись лицом в мои волосы. – Жутко хочется, поскорее до-
браться домой.

– Как хорошо, что ты приехал, Сашенька.
Обнявшись, мы вышли из здания аэропорта и направи-

лись в сторону парковки. Николай увидел нас издалека и
быстро спрятал сигарету в нагрудный карман пиджака. Ко-
гда мы подошли ближе, он забрал портфель у Саши и сухо
улыбнувшись, краешком губ сказал:

– Добро пожаловать домой, господин Белов.
Дома всё приготовили к приезду хозяина. Бабушка сва-

рила на обед легкий овощной суп, испекла пирог со свежей
вишней, а еще прошлась с тряпкой по всей квартире и в оче-
редной раз протерла все полки и стеллажи в комнатах. Саша
терпеть не может грязь в доме. Мы знаем, если он заметит
пыль на книжной полке в самом дальнем углу или крошку
хлеба на полу, то устроит взбучку сначала мне, а потом до-
станется и всем остальным, кто попадет под горячую руку.
Чтобы не нарываться на скандал, мы за несколько дней до
его приезда, вычистили все ковры в доме, перебрали книги
в кабинете и намыли полы.

Николай зашел первым, поставил чемодан в дальний угол
прихожей, а затем бесшумно исчез. Бабушка с Юлей на ру-



 
 
 

ках вышла нас встречать. Малышка увидев меня, заулыба-
лась во весь рот. Девочка всегда радуется, когда к нам при-
ходят гости. Вот и сейчас, какой-то незнакомый дядя лезет
к ней с поцелуями.

Она схватилась маленькими ладошками за лицо отца и
удивленно уставилась на него огромными синими глазами.
Саша подхватил девочку на руки.

– Ничего себе! Как она выросла! – воскликнул он, прижав
малышку к груди. – Доченька моя, какая же ты красавица!

Комплименты Юля любит. От папиных слов, девочка рас-
цвела прямо на глазах. Показав свой первый зуб, она широ-
ко улыбнулась и что-то промурлыкала на непонятном языке.
Не выпуская дочку с рук, Саша скинул с себя пальто и пере-
дал его мне.

– Пойдем искать твоего братика, – сказал он, направляясь
в детскую комнату. – Что-то его не слышно. Странно, что он
не плачет и не просится к маме на руки.

Павел спокойно сидел на полу, нанизывая на палочку раз-
ноцветные колечки. Вчера дед купил ему новую пирамидку.
Игра так увлекла мальчика, что он не заметил, как мы вошли
в комнату. Светлые брови сдвинулись к переносице. Сопит и
упорно пытается попасть палочкой в кольцо. Не получилось,
тогда он отбросил зеленое кольцо в сторону и ухватился ма-
ленькими пальчиками за желтое кольцо. Тыкал, тыкал, а по-
том решил попробовать его на вкус.

Я присела на корточки и помогла ему надеть кольцо на



 
 
 

палочку.
Лучезарная улыбка досталась, как всегда, только мне. Ко-

гда Павел увидел отца, то испугался и сразу же начал жалоб-
но хныкать.

– Мамкин сынок, – засмеялся Саша. Протянул руки к сы-
ну, но увидев, как тот недовольно оттопырил нижнюю губу,
не стал пугать ребенка и только погладил его по голове. –
Как же я соскучился по ним.

Я взяла ребенка на руки, и он тут же уткнулся носом в мое
плечо. Спрятался от отца. Он, так же как и Юля, не понял,
кто этот незнакомый дядя. Мама улыбается, бабушка скром-
но стоит у двери.

Мокрые ладошки обвили мою шею.
– Александр, ты, наверное, голодный? – спохватилась ба-

бушка.
Она забрала у него Юлю.
– Спасибо, пока ничего не хочу. Мне бы сейчас принять

душ. – Саша снова протянул руки к сыну. – Ну, что парень,
поцелуешь папу?

На этот раз Павел не стал сопротивляться и позволил от-
цу, чмокнуть себя в щеку.

–  Ладно, милая, я пойду в ванную. Приготовь чистую
одежду.

– Все лежит на кровати.
– Ты умница, Яна.
Он прямиком направился в ванную комнату. Бабушка



 
 
 

уложила детей в кроватки.
Огромный чемодан так и остался стоять в коридоре. Я не

стала тратить время на стирку, а решила порадовать мужа
его любимым блюдом – сырниками. От сладкого он никогда
не откажется.

Я зашла на кухню, достала из холодильника творог. Сыр-
ники получаются вкуснее, если в них добавить кусочки ба-
нана или изюм. Саша больше любит с бананом и обильно по-
ливает их жирной сметаной.

Прошло пятнадцать минут, и чудесный запах жареных
сырников медленно распространился по всей квартире. Я
выключила газ, сняла сковороду с плиты, достала из шкафа
большую плоскую тарелку. Саша – эстет, и для него важно,
как подается блюдо.

Андрей зашел на кухню очень тихо. Я сразу же почувство-
вала обжигающий взгляд на своем затылке. Мне не нужно
слышать его или видеть. Мое тело мгновенно реагирует, ко-
гда он рядом. Ноги ватные, по спине пробежал мороз, как
будто мне в кожу воткнули тысячи острых иголочек.

Я улыбнулась, но виду не подала, что догадываюсь о его
присутствии. Андрей заглянул мне через плечо и нежным
голоском спросил:

– А чего это ты делаешь?
– Жарю, – коротко ответила я.
– Это я вижу. А что жаришь?
– Сырники.



 
 
 

– Я ел их только в детском саду. Даже забыл, что это такое.
Вид у него как у голодного, бездомного щенка. Даже кон-

чик носа порозовел от предвкушения вкусной еды.
– Папа приехал.
– Я видел чемоданы. А где он?
– Моется.
– Понятно. Тогда не буду ему мешать. – Андрей громко

сглотнул слюну. – Можно я возьму один?
– А ты помыл руки? – строго спросила я, все еще стоя к

нему спиной.
Он легонько шлепнул меня рукой по заду и, заметив мой

хмурый взгляд, мило улыбнулся. Потянулся через плечо и
ловко стянул один сырник с тарелки, которую я попыталась
убрать от него подальше. Целиком сунув его в рот, он еще
раз приложил ладонь к моей попе.

– Вкусно! – с довольным видом сказал он.
Пытаясь сдержать улыбку, я прикрыла рукой рот.
– Попробуй только стащить еще один, – строго сказала

я, точно таким же тоном, как обычно говорит бабушка Аня,
когда заставляет его съесть суп. – Я вернусь и проверю, все
ли на месте.

Андрей подошел ко мне вплотную, наклонился и шепнул
на ухо:

– А что мне за это будет, Яна?
Пока я обдумывала, что ответить, он украл еще один сыр-

ник с тарелки и нагло сунул его в рот. Игривое настроение



 
 
 

заразило нас обоих. Теперь я уже не смогла скрыть улыбки.
В такие моменты, а они случаются очень редко, мы на

мгновение забываем про наши обиды. Иногда даже позво-
ляем себе небольшие шалости, такие как нечаянные прикос-
новения рук, нежные взгляды. Сегодня он шлепнул меня по
попе, а недавно провел рукой по спине, когда я проходила
мимо него. Однажды, мы все толкались на кухне, и Андрей,
не заметно ото всех, прижался ко мне бедром. Его не сму-
тило, что бабушка может увидеть, или отец заподозрит что-
то неладное. Всё произошло как будто случайно. Как будто
места на кухне мало. Или как будто его кто-то толкнул, и он
совсем не нарочно припал к моему боку.

Со стороны наши игры могут показаться ерундой, но каж-
дая мелочь, каждый кусочек этой истории, постепенно скла-
дывается в одно целое. При обстоятельствах, в которые мы
попали, и из которых, казалось бы, нет выхода, нам прихо-
дится хоть как-то налаживать наши непростые отношения.
Хоть каким-то образом приспосабливаться к общению друг
с другом.

И вот сегодня нам снова удалось поймать тонкую ниточ-
ку доверия. Пусть даже через юмор. Но это уже тоже что-то
значит…

В животе снова стало тепло. В приподнятом настроении
я вышла из кухни. Бабушка уложила детей спать и теперь
перекинула все свое внимание на драгоценного вечно голод-
ного внука, таскающего с тарелки сладкие сырники. Увидев



 
 
 

такое безобразие, она тут же усадила его за стол и приня-
лась усердно кормить овощным супом, который приготовила
утром. Его несчастное выражение лица, еще больше разве-
селило меня. Я не стала дожидаться концовки этой комедии
и направилась искать Сашу.

В темном коридоре повисла тишина. Дети спят. Дверь в
кабинет плотно закрыта. Я зашла в ванную, и мое хорошее
настроение мгновенно улетучилось. Все как обычно: бело-
снежное банное полотенце валяется на полу, тут же рядом
лежат брюки с рубашкой, шампунь в душевой кабине упал и
медленно стекает тоненькой струйкой по кафелю. В ракови-
не осталась вода, в которой плавает тюбик с зубной пастой.

Два месяца мы жили в чистоте. Я стала привыкать к тому,
что рядом с нашей спальной есть свой туалет, своя ванная
комната. А не бежать сломя голову в другое крыло квартиры.

Права была Тамара, когда говорила, что люди с возрастом
не меняются. Саша точно никогда не станет другим. И мне
с этим придется смириться…

Чтобы не накручивать себя по пустякам, я вышла из ван-
ной и плотно закрыла за собой дверь.

– Милый, пойдем обедать. – Я заглянула в комнату. – Ты
где?

– Я здесь, – послышался голос из гардеробной. – Сейчас
приду.

По утрам, когда Саша собирается на работу, я люблю на-
блюдать за тем, как он одевается. Строгий костюм прида-



 
 
 

ет ему солидность. Но сейчас на его теле нет ничего, кро-
ме мокрого полотенца, обмотанного вокруг бедер. Сильные
плечи, мощная грудь, мускулистые ноги. Когда-то он зани-
мался боксом.

Саша повернул голову и заметил мой игривый взгляд. По-
явились ямочки на щеках. Мокрые волосы упали тяжелой
волной на широкий лоб.

– Ты чего, солнышко? – ласково спросил он.
– Просто, смотрю на тебя.
Я подошла ближе, схватилась рукой за край полотенца,

потянула и резким движением сдернула его. В синих глазах
загорелся огонек страсти.

– Ого, господин Белов…
– Да, милая, я скучал, – прошептал Саша, прижавшись ко

мне всем телом. Легкая дрожь пробежала по спине. – Чув-
ствуешь?

– Да.
– Тогда, если ты не против, мы не надолго задержимся

здесь и займемся кое-чем важным. Иди ко мне, любимая.

Утром нас разбудил телефонный звонок. Еле открыв сон-
ные глаза, Саша взял трубку.

– Да. Угу. Хорошо, сынок. Да. Понял. Встречу. Давай.
Он лениво перевернулся на другой бок. Вчера мы поздно

легли спать и думали, что с утра сможем подольше повалять-
ся в постели и насладиться воскресным днем.



 
 
 

– Яна, вставай. – Саша ткнул меня пальцем в бок. – Ан-
дрюха звонил.

– Не хочу, – закутавшись в одеяло с головой, проворчала
я. – Еще так рано. Что ему надо?

Он резко сел, провел рукой по всклоченным волосам и
медленно спустил ноги с кровати. Несколько секунд его гла-
за оставались закрытыми.

– Сегодня приедет Настя. Мне надо ее встретить. – Саша
надел халат. – Приготовь мне завтрак, а я пока почищу зубы.

– Угу, – промычала я из-под одеяла. – Через десять минут.
Хорошо?

– Яна.
Он схватил меня за ногу и пощекотал за пятку. Сон уле-

тучился моментально. Я выдернула ногу из его цепких паль-
цев, скинула одеяло на пол, затем схватилась рукой за край
халата и дерзко взглянула в его синие глаза.

– Значит, тебе нужен завтрак?
Полупрозрачная кружевная сорочка соблазнительно со-

скользнула с моего плеча. Я приняла правильную позу и иг-
риво поманила его пальцем. Конечно же, устоять он не смог.

– Чертовка, – прошептал Саша. Наклонился и жадным по-
целуем впился в мои губы.

Через два часа он уехал на вокзал встречать Настю.
Бабушка Аня приготовила на обед мясо в духовке, и по

заказу любимого зятя, испекла пирог с грибами. Она знает
Настю давно, хотя та не часто приезжала к ним в гости, когда



 
 
 

Саша был женат на Юле. Девушка не одобряла выбор отца
и не скрывала этого. Поэтому, Саша сам ездил к дочери в
Москву и часто брал с собой Андрея.

Настя оказалась милой девушкой, совсем ни такой, как
я себе ее представляла. Она зашла в квартиру и застенчи-
во посмотрела на меня огромными голубыми глазами, точно
такими же, как у ее отца. Не высокий рост, чуть полновата,
светлые волосы, курносый нос. Она не красавица, но что-то
в ней есть такое, что притягивает взгляд.

Настя сняла ярко-желтую куртку и подала отцу. Десять
раз сказала "спасибо", опустив невинный взгляд в пол, де-
сять раз мило улыбнулась. Саша тоже изобразил китайско-
го болванчика: поклонился, чмокнул в щеку, погладил дочку
по головке и даже улыбнулся в ответ.

Наконец-то, ритуал выполнен, гостья разделась, и мы про-
шли в гостиную.

– У вас ничего не изменилось, – сказала она звонким го-
лоском, неторопливо осмотревшись по сторонам.

Она показалась мне райской птичкой в нашем чопорном
замке. Яркая, экзотичная. Из нас никто так не одевается.

– У нас поменялся только состав команды, – пошутил Са-
ша, обняв меня за плечи. – Это Яна – моя жена.

–  Привет.  – Она махнула рукой. Огромное количество
браслетов на тонком запястье сверкнули при солнечном све-
те. – Андрей с папой много о тебе рассказывали. У меня те-
перь такое ощущение, что я знаю тебя давно.



 
 
 

– Правда? – удивилась я, пытаясь придать своему голосу
более дружелюбный тон. – Оказывается я такая популярная
личность? Это приятно.

Мой тон не изменился, хоть я и старалась. Настя сморщи-
ла свой маленький носик. Саша умоляюще взглянул на меня.
Только бабушку это почему-то развеселило. Она знает, как
мне тяжело изображать из себя милую девушку.

– Я думала ты старше. А мы примерно ровесницы.
– Яна старше тебя на два года. Ей двадцать три, – ответил

за меня Саша. – Надеюсь, тебя это не смущает?
Настя натянуто улыбнулась отцу и быстро переключилась

на другую тему, всем видом показывая, что ее заинтересова-
ли дети.

– Какие они милые.
Она погладила Юлю по голове. Девочка, сидя у бабуш-

ки на руках, удивленно посмотрела сначала на отца, затем
на меня. Ее привлекли разноцветные побрякушки в ушах у
незнакомой тети и кудряшки, за которые можно подергать.
Павлу, в отличие от сестры, не понравилось, что какая-то
чужая женщина, разряженная как новогодняя елка и с писк-
лявым голосом, лезет своими руками ему в лицо. Он тут же
уткнулся носом в мою грудь и демонстративно прикрыл го-
лову маленькими ладошками. Чтобы не пугать ребенка, я
крепче прижала его рукой и унесла в комнату, пока Саша
отвлекся на Юлю.

Наш уход даже никто не заметил. Настя быстро нашла но-



 
 
 

вую тему для разговора и сразу же забыла про детей.
Я уложила сына в кровать. Бабушка принесла Юлю и, тя-

жело вздыхая, что-то пробубнила себе под нос. Я забрала у
нее дочку и села в кресло. Малышка сладко зевнула, при-
жалась теплой щекой к моей руке, закрыла глазки и, пока я
снимала с нее носочки, провалилась в сон.

– Они всегда быстро засыпают, – сказала бабушка, укрыв
Павла одеялом. – Хорошие у нас дети.

– Дети все хорошие.
От усталости я откинулась на мягкую спинку кресла. Ноги

затекли, во рту снова появился привкус чего-то неприятного.
Как будто проглотила неспелый лимон.

– Они, конечно, хорошие, только очень избалованные.
– Ты считаете, что я их балую? – удивилась я.
– Нет! – махнула рукой бабушка. – Я про Настю. Избало-

ванная девчонка! Саша растил ее как принцессу. Вот она и
ведет себя, как царская особа. Все ей не нравится. Моя Юля
была не слишком хороша для ее отца. Теперь вот… и на тебя
волком смотрит.

– Она ревнует. Не обращай внимание.
– Может и так. Но она уже слишком взрослая девочка,

чтобы не понимать – отец тоже человек и ему нужна женщи-
на. Потом, почему она не ревнует Александра к Андрею? Он
вообще не родной ему сын, а живет здесь с нами.

– Не знаю. Может, потому, что они примерно одного воз-
раста. Им легче найти общий язык.



 
 
 

– Сделай мне одолжение, Яна, – жалобно попросила ба-
бушка, – покорми их сама. А я посижу с внуками и почитаю
книжку. Не хочу видеть, как она вертится перед Андреем.

– А что, Андрей пришел?
– Она его увидела, так прямо запрыгнула к нему на ру-

ки, как голодная кошка. – Бабушка вытаращила глаза, слов-
но сказала что-то неприличное, а потом шепотом добави-
ла: – Не нравится мне все это, Яна. Единственное радует, что
Александр весь светится от счастья. Он так любит своих де-
тей. А тут все собрались под одной крышей. Для него они все
одинаково хорошие: и маленькие, и большие. Сидит, любу-
ется ими. Давно я его таким не видела.

– Он очень ждал Настю.
– Да уж… Это хорошо, что вся семья в сборе. – Она села

на диванчик, подложила подушку под спину и взяла со стола
книгу. – Иди, девочка, пообщайся с ними. Саше будет при-
ятно, если вы подружитесь.

Я вышла из комнаты и тихо прикрыла дверь. Проходя ми-
мо зеркала в коридоре, я невольно взглянула на себя и оста-
новилась. Как же я изменилась. Нет блеска в глазах, волосы,
забранные в хвост, перетянуты обычной черной резинкой.
Фигура все такая же подтянутая, но если раньше я носила
юбки и туфли на каблуках, то сейчас на мне джинсы и шер-
стяная рубашка в крупную клетку. Хорошо еще, я догада-
лась сделать маникюр перед Сашиным приездом и с утра на-
красила ресницы тушью. Если сравнивать меня с ухоженной



 
 
 

и хорошо одетой Настей, то я проигрываю ей во всем. Она
словно принцесса из сказки, привлекает внимание окружа-
ющих. Ею можно любоваться бесконечно, слушать нежный
голосок и наслаждаться задорной улыбкой.

Еще раз, взглянув на себя в зеркало, я сняла резинку, тя-
желая масса волос рассыпалась по плечам. Теперь другое де-
ло. Единственное украшение, которым меня наградила при-
рода. Я расправила плечи и гордо вскинула голову.

Из гостиной послышался громкий смех. Компания за сто-
лом внимательно слушала Настину болтовню. Я упустила на-
чала рассказа, но поняла, что речь идет о какой-то веселой
истории из жизни студентов. Пока девушка щебетала, ее тон-
кая ручка то и дело теребила большой палец Андрея.

– Ты понял, да? – заглядывая ему в глаза, спросила Настя.
Андрей улыбнулся, но когда увидел меня, чуть вздрогнул.

Махнул головой в знак приветствия и тут же переключил
внимание на свою яркую подружку.

Я достала тарелки из посудного шкафа.
Он на меня не смотрит. Обычно я затылком чувствую его

взгляд.
Снова послышался смех, и громче всех зазвенела Настя.
Непривычное чувство проникло в мое сердце. Я не рев-

ную Сашу, я дико ревную Андрея! Он слушает ее, а меня как
будто не существует.

Я накрыла на стол.
Во время обеда рот у девушки не закрывался ни на мину-



 
 
 

ту, она рассказала обо всем, что вместилось в ее маленькую
пустую голову: о подругах, учебе, о маме, о своей новой кра-
сивой машине, которую ей папа подарил на день рождения.
И судя по вопросам, которые ей задавал Андрей, я поняла,
он в курсе всех ее дел. За несколько лет они так сильно сбли-
зились, что стали как родные брат и сестра.

– Помнишь, когда ты приезжала на Новый год, и мы по-
шли ночью смотреть салют? Тогда еще было жутко холодно,
и выпал снег. – Невнятно сказал Андрей, сунув в рот дольку
яблока. – Ты потеряла сапог, когда мы бежали через дорогу.

– Ах, да! Ты еще взял меня на руки и донес до тротуара. –
Одарив его очаровательной улыбкой, прощебетала Настя. –
Потом вернулся за сапогом, по которому прошлась толпа на-
рода, и принес его мне. Тогда действительно было холодно,
и мы побежали домой, чтобы поскорее согреться.

– Помню тот день, – улыбнулся Саша. – Это было два го-
да назад. Тебе мы налили немного коньяка, а Андрюхе мать
принесла стакан молока.

– Ага. Только, одна задрыга налила мне в молоко водки.
Я выпил залпом и вырубился за минуту.

– Какой же ты был пьяный! – держась за живот, залилась
от смеха Настя. – Схватил гитару и стал петь. Помнишь, пап?

– Помню. Мне пришлось укладывать его спать. И по го-
ловке погладил, и колыбельную спел, а он все не спит и тре-
бует развлечений.

– Хватит, – смущенно улыбнулся Андрей и тут же бросил



 
 
 

хитрый взгляд на сестру. – Но я тебе потом отомстил.
– Ой, Андрюшка! Ты не умеешь мстить. Тебе не хватает

хитрости. Все твои детские шалости я могла моментально
раскусить.

– Да. Так и есть, – поддержал дочь Саша. – Ты никогда
не умел хранить секреты и не умел врать. Я всегда заранее
знал, что твориться в твоей голове.

Мне стало страшно после этих слов. Андрей, заметив мой
тревожный взгляд, лишь мило улыбнулся и продолжил же-
вать свои любимые бутерброды с ветчиной.

– Это точно! – с глупым видом не унималась Настя. – Пом-
ню, как ты, пап, купил мне на день рождения золотые часы
от Картье. Так Андрей за два дня до праздника показал мне
их. Он знал, что они лежат в сейфе, поэтому ночью привел
меня в кабинет и сказал: «Смотри, что тебе папа купил». Я
спросила, зачем он мне их показал. А он ответил: «Ему будет
приятно, если ты обрадуешься подарку». Андрей попросил
меня тогда, чтобы я сменила свой недовольный вид, на более
приветливое выражение лица.

Пока девушка без умолку щебетала, Саша украдкой
взглянул на Андрея. Он подвинул тарелку с салатом побли-
же к нему и тихо сказал:

– Кушай, сынок. Бабушка специально для тебя пригото-
вила.

Андрей подарил отцу невинную улыбку, наполненную лю-
бовью и благодарностью.



 
 
 

Я принесла пирог с кухни. Настя, впервые за время обеда,
взглянула в мою сторону и удивленно спросила:

– У вас, что нет прислуги? Почему ты сама все это дела-
ешь, Яна?

– Мы не хотим пускать чужих людей в дом, – ответил за
меня Саша. – Мои девочки сами справляют.

– Сами?! – воскликнула она. – Папа, у вас двое маленьких
детей и такая огромная квартира. Ты представляешь, как тя-
жело вести хозяйство, когда нет прислуги? Яна – женщина, а
не кухарка. А потом, я хорошо тебя знаю. Ты не будешь вы-
тираться одним полотенцем дважды и спать на смятых про-
стынях, меняешь носки и рубашки по два раза в день. Я пом-
ню, как ты устраивал скандалы маме, если видел дома фаст-
фуд. Всегда требовал домашнюю еду, говорил, что она тебя
травит ядовитой мерзостью, купленной на улице. А мне все-
гда так хотелось, съесть хоть один пончик или беляш. Но в
нашем доме, даже мечтать об этом, запрещалось. Ты – очень
капризный, папа. Я имею в виду, что в быту, ты слишком
требовательный. Я представляю, как Яне и бабушке Ане тя-
жело тебе угодить. А тут еще и дети!

Андрей, поджав губу, вопросительно посмотрел на меня.
– Ты права, – подала голос я. – Дом и дети – это тяжело.

Поэтому, мы хотим заняться поиском помощницы.
Меня удивила пламенная речь девушки. Не такая уж она

и плохая, как может показаться со стороны.
– Ты хочешь нанять прислугу? – сухо спросил Саша. – Ты



 
 
 

сама говорила, что чужой человек не должен находиться ря-
дом с нашими детьми. И что случилось сейчас?

– Мне жалко Анну Сергеевну. Ей трудно справляться со
всеми обязанностями по дому. Хочется немного разгрузить
ее. А потом, раньше помогал Андрей, но скоро он уедет, и
нам трудно будет без мужской помощи.

– Папа, это всего лишь кухарка! Не будь эгоистом.
На сей раз Саша промолчал. Как ни странно, у него не на-

шлось доводов, чтобы возразить нам. Он понимает, что На-
стя права. Обидного она ничего не сказала, но по самолюбию
ударила, хоть и не нарочно.

– Яна, я хотела тебя кое о чем попросить. – Настя посмот-
рела на отца, с видом заговорщицы. – Мы с папой давно не
виделись, последний год общались только по телефону. Я хо-
тела бы, украсть его на ночь. Ты не против?

Ее вопрос меня очень удивил.
–  Зачем ты спрашивать? Это твой отец. Ты можешь

украсть его хоть на две ночи.
От счастья девушка захлопала в ладоши. Ее милы щечки

раскраснелись, пухлое тельце задрожало от радостного воз-
буждения. Обычно так ведут себя маленькие девочки, кото-
рым купили долгожданную игрушку, или очень лживые осо-
бы, строящие из себя глупышку.

– Как давно мы там не были? – сладким голоском пропела
Настя.

– Больше года. – Саша обнял дочь и провел рукой по зо-



 
 
 

лотистым волосам. – Ты хочешь пойти именно туда?
– Конечно! – воскликнула она. – Мы всегда ходим туда. Я

люблю этот ресторан, пап. А потом прокатимся по ночному
городу, погуляем по набережной Невы.

– Доченька, еще холодно для прогулок. Не забывай, это
Питер. Здесь весной сумасшедшие ветра.

– Папуля, прекрати ныть. Ты как старичок. Раньше мы гу-
ляли даже зимой, и тебе было тепло. А сейчас, всего боишь-
ся и только ищешь предлог, чтобы посидеть дома. Нет, – ре-
шительно отрезала Настя, потянув отца за руки. – Сегодня
мы будем гулять всю ночь!

Саше пришлось встать из-за стола. Не так просто отказать
любимой дочери в просьбе, тем более что ему самому хочет-
ся, провести с ней побольше времени. Им нужно побыть на-
едине. Когда еще так совпадет, что и он свободен от работы,
и Настя будет в Питере.

– Хорошо, доченька! – засмеялся он. – Я закажу столик
на восемь часов. Николай покатает нас по городу, а потом
мы прогуляемся по набережной пару часов. Теперь твоя ду-
шенька довольна?

–  Я люблю тебя, папочка!  – пролепетала Настя, нежно,
прильнув к широкому плечу отца.

Я убрала посуду со стола. Хорошо, что мне не придется
развлекать гостью. Они уйдут, а я смогу спокойно насладить-
ся любимым сериалом. Возьму целое ведерко шоколадного
мороженного, полью малиновым варением и заберусь в кро-



 
 
 

вать. Я так привыкла, ночевать без Саши, что со временем
нашла много приятных для сердца и для души маленьких
увлечений, которые согревают меня в холодные ночи.

Включив на кухне телевизор, я заварила зеленый чай пря-
мо в бокале. Достала из холодильника кусок оставшегося пи-
рога. Дети спят под присмотром бабушки. Саша заперся в
кабинете.

В квартире повисла тишина, даже слышно, как булькает
вода в посудомоечной машине.

– Можно с тобой посидеть? – Из-за двери показалась На-
стина голова. Она села напротив меня и, точно так же как
отец, сложила перед собой руки на столе. – Папа завис на
телефоне. Это надолго. Хотела с Андреем сходить погулять,
а у него занятия по черчению. Вот и хожу по квартире, углы
считаю.

– Хочешь чай?
– Да. Спасибо.
Я не стала спрашивать, какой чай она любит. Просто бро-

сила в бокал первый попавшийся чайный пакетик, залила
кипятком и подала Насте.

– Спасибо. – Она обхватила бокал миниатюрными паль-
чиками. – Яна, я хотела тебя кое о чем спросить. Ты можешь
на меня обидеться, но я думаю, что имею право на такие во-
просы. Если не захочешь отвечать, не надо, я перебьюсь.

– Можешь спрашивать.
– Это личный вопрос…



 
 
 

– Если надо, я отвечу на любой вопрос. Я предполагала,
что тебе будет интересно узнать подробности нашего зна-
комства с твоим отцом.

– Нет, – замахала руками Настя. – Как вы познакомились,
я знаю. И как вы стали встречаться, тоже в курсе. Все это
мне не интересно.

– Тогда, что?
Мне стало любопытно, откуда она все знает? Неужели Са-

ша рассказал ей про наши отношения?
– Ответь мне, пожалуйста, только на один вопрос. – Она

посмотрела мне прямо в глаза. – Ты любишь его?
– Ого! Неожиданно.
– Правда? А мне кажется это логично, узнать, любишь ли

ты его.
– Люблю.
– Вот и прекрасно! Больше мне ничего не надо. Я хочу,

чтобы он был счастлив.
Чай почему-то показался мне кислым, а холодный пирог

встал поперек горла. Откровенные вопросы немного смути-
ли меня. Не такого разговора я ожидала.

– Андрей говорил, что ты не общительная. – Настя вы-
тянула губы трубочкой, снова изобразив из себя капризную
принцессу. – Еще, что с тобой тяжело найти общий язык.
Теперь я сама вижу, какая ты – бука.

– Это Андрей так сказал?
Вот так да! Ему трудно найти со мной общий язык?



 
 
 

– Я вообще не понимаю, как ты смогла окрутить моего па-
пу? Ты не в его вкусе. Ему всегда нравились женщины неж-
ные, утонченные, общительные. А ты замкнутая и какая-то
деревянная. Яна, не обижайся! – виновато проговорила На-
стя.  – Я хотела сказать, что ты – настоящая, а не как его
предыдущие женщины. Жанна та была, как кукла, обтянутая
кожей. Даже улыбалась через силу. Юля была красивой, но
холодной. Я не видела никаких эмоций с ее стороны по от-
ношению ни к папе, ни к Андрею. А, ты другая: живая, гру-
бая. Что думаешь, то и говоришь. Бьешь прямо в лоб. Как
ты могла, понравиться таким мужчинам? Не понимаю.

Мужчинам? Что это значит? Случайно вылетевшее слово,
или какой-то намек?

– Спроси у своего отца, – сухо ответила я. – Он тебе врать
не станет.

– Андрей сказал, что ты – хорошая мать, – внимательно
осмотрев бокал со всех сторон, тихо произнесла она. – Мо-
жет, поэтому…

– Причем здесь Андрей?
Настя оторвала взгляд от бокала. Хищная улыбка скольз-

нула на пухлых губах. Весь лоск и наигранные манеры разом
улетучились, теперь она превратилась в настоящую Настю.
В ту, с которой мало кто знаком.

– Вы же с ним друзья? Очень близкие… друзья.
Сомнения отпали, все встало на свои места. Она в курсе

моих отношений с Андреем. Как я могла не заметить, что с



 
 
 

самого начала нашего разговора, она спрашивала не об отце.
Ее интересуют мои чувства к Андрею.

– Разговор окончен, – грубо отрезала я. – Он твой. Мо-
жешь не беспокоиться, мне он не нужен.

К такой агрессии девушка оказалась не готова. Она нерв-
но дернулась и задела рукой бокал. Он упал на пол, но не
разбился, а только оставил мокрый след от чая на льняной
скатерти.

– Мне не нужно твое разрешение! – поджав от обиды гу-
бы, выпалила она. – Он всегда был моим. Я люблю его!

– Да пошла ты со своею любовью, стерва.
– Какое ты имеешь право…
Огромные глаза вылезли из орбит. Слова застряли в гор-

ле. Она, так же как и Андрей, теряется, когда ей хамят.
– Я… я, – заикаясь, тихо произнесла Настя. – Я тебе его

не отдам. Можешь не рассчитывать.
– Да пошла ты в…
– Грубиянка! – чуть не плача, пролепетала девушка. – Те-

перь я понимаю, о чем говорил Андрей. Ты мерзкая!
– Пошла вон отсюда!
Я крикнула так громко, что у меня самой зазвенело в

ушах. Настя испугалась и пулей вылетела из кухни. В этот
день я больше ее не видела.

Ближе к вечеру, Саша надел черный костюм-тройку и по-
вел дочь в ресторан. Бабушка Аня заперлась на кухне вместе
с Андреем. Он пришел после занятий голодный и уставший.



 
 
 

В холодильнике после праздничного обеда остался мясной
салат. Бабушка разогрела котлеты. «Андрей, возьми тарел-
ку, – послышалось ее недовольное ворчание. – Нельзя есть
со сковороды!». Он что-то ответил, его голос заглушил теле-
визор.

Я пошла, укладывать детей спать и, проходя мимо кухни,
пожелала всем спокойной ночи. Андрей махнул мне рукой
на прощанье и снова принялся поглощать котлеты со сково-
роды.

Ровно в девять часов, намытые и накормленные, дети лег-
ли в свои кроватки. Юля уснула сразу, как только я укры-
ла ее одеялом. День был длинным, девочка утомилась. Теп-
лая ванная, вкусная каша, сказка на ночь и ласковые мамины
руки. Что еще нужно для крошечного ребенка? Павел, как
обычно, заснул ближе к полуночи, долго ворочался под теп-
лым одеялом. Ему надо укрыться так, чтобы нос торчал на-
ружу, а пятки лежали на подушке. Поэтому, мы кладем ему
две подушки: одну под голову, вторую под ноги.

Я поцеловала его пушистые волосы. Дыхание ровное.
Дрожат светлые ресницы.

Теперь мои ангелы проспят до утра.
В квартире тишина. Перед тем как принять душ, я зашла

на кухню, не включая свет, открыла шкафчик и достала ста-
кан. По телу пробежал озноб, воздух стал плотнее. Я почув-
ствовала жгучий взгляд за спиной.

Сильные руки обвились вокруг моей талии. Худое длин-



 
 
 

ное тело прижалось вплотную, не давая мне пошевелиться.
Тяжелое дыхание обожгло затылок. Я откинула голову назад
и прижалась к его плечу. Холодные губы коснулись мочки
уха, затем спустились ниже, стали ласкать мою шею. Он при-
жал мои бедра к столу, левой рукой проник под футболку и
нежно погладил живот. Я вздрогнула всем телом, еще силь-
нее прижавшись к его сильному торсу.

– Чувствуешь? – прошептал мне на ухо Андрей.
– Да, – еле выговорила я.
– Скажи правильно.
– Я чувствую, что ты хочешь меня.
– Я очень хочу тебя, Яна.
Чуть ослабив хватку, он развернул меня к себе лицом и

жадно припал к губам. Запах кожи. Дикий животный поце-
луй, странны звуки, вырывающиеся из горла. Они сводят с
ума. Заставляют, забыть кто я такая, и зачем я здесь. Резким
движением он усадил меня на кухонный стол. Я крепко об-
вила его бедра своими длинными ногами, рукой схватила за
волосы. Он застонал от наслаждения, откинув голову назад.
Я почувствовала его бешеный пульс. Влажная от пота фут-
болка прилипла к спине. Вцепившись пальцами за ремень на
его джинсах, я попыталась его расстегнуть.

Андрей схватил меня за запястье.
– Не надо, – задыхаясь, прошептал он. – Остановись, Яна.
–  Почему?  – Освободив руку, я снова потянула за ре-

мень. – Не отталкивай меня, пожалуйста. Если уж начал, то



 
 
 

дойди до конца. Ты всегда этого хотел.
– Хватит! – уже более жестко сказал он.
– Нет. Не хочу.
– Прекрати! Хватит!
Я попыталась разглядеть его глаза в темноте. Почему он

так себя ведет? Или это снова его глупые игры?
Обида накрыла меня с головой. Слова сами вырвались из

горла.
– Что ты хочешь?
– Все хочу, – безжизненным голосом сказал он. – Но не

так.
– А как?
– Ты сама знаешь как.
– Не знаю, но очень хочу знать. Черт! Нуманов Андрей,

скажи, наконец-то, что тебе надо от меня?
Я спрыгнула со стола, слезы потекли по щекам. Все те-

ло охватила бесконтрольная дикая паника. Я схватила его
за край футболки с такой силой, что чуть не разорвала ее в
клочья. Андрей снова прижал меня к себе. Пальцы впились
в мои запястья, оставляя темные отметины на нежной коже.

– Успокойся, мышь, – прошептал он. – Ты разбудишь весь
дом.

– Да пошел ты! – грубо рявкнула я, пытаясь освободить
руки. – Пусти меня, или я начну еще громче орать.

– Да прекрати, психичка. Ты хочешь, чтобы нас увидели?
– Мне все равно. Я ничего не боюсь.



 
 
 

– Ты не боишься? – ухмыльнулся Андрей. – Ты всего бо-
ишься, Яна.

– И чего же я боюсь?
–  Боишься быть счастливой, боишься любить, боишься

меняться ради своей мечты. Для тебя привычнее врать и
притворяться. Ты даже готова переспать со мной, запудрить
мозги, клясться в любви, но только бы не потерять своего
богатенького жениха.

– Ты, правда, так думаешь?
– Яна, очнись! Он купил тебя. Ни за деньги, и дело даже

не в любви. Он купил тебя детьми, зная, что ты не сможешь
отказаться от них.

– Хватит! – крикнула я прямо ему в лицо. – Это не твое
дело. Ты глупый мальчишка, который ничего не понимает
в жизни. У тебя еще все впереди: учеба, карьера, дети. А
что у меня? Что? Что мне даст наша любовь? Только боль и
разочарование.

– Почему?
– Мой милый мальчик, ты захочешь иметь своих детей. В

один прекрасный день, ты проснешься и поймешь, что я не
та женщина, которая тебе нужна.

–  Чушь,  – сквозь зубы, прошипел Андрей, закипая от
злости. – Если ты действительно так думаешь, то значит, я
ошибся в тебе. Мне казалось ты умная, но на самом деле
ты…

– Хватит.



 
 
 

– Ты – ненормальная.
– Хватит.
Со всей силы я стукнула кулаком ему в грудь. Андрей вце-

пился в мою шею длинными пальцами, а бедром, еще силь-
нее прижал к столу.

– Я бы мог тебя трахнуть, Яна, прямо сейчас на этом сто-
ле, но мне этого мало. Для таких забав мне хватает других
девчонок.

– Так иди к своим девкам, козел. И оставь меня в покое.
Не хочу больше видеть тебя и не хочу, играть в твои глупые
детские игры. Ты мне надоел, Нуманов!

– Это ты ведешь двойную игру, мышь. – Ткнув пальцем
мне в нос, он даже подскочил от возмущения. – Когда ты
поймешь, что тебе нужен я, а не старый хрен с большими
деньгами, вот тогда ты приползешь ко мне на коленях и бу-
дешь просить о прощении. А это время придет. Поверь мне.

– Не дождешься! – с издевкой, воскликнула я.
– Посмотрим.
– Иди на хрен.
– Да пошла ты.
Оттолкнув меня рукой, Андрей исчез в темноте, так же

тихо, как и появился.
Я подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу.

Кожа вспыхнула огнем, голова загудела как паровой котел. Я
попыталась собраться с мыслями и понять, что же все-таки
происходит. Что с нами случилось?



 
 
 

Мы снова ссоримся, снова целуемся, снова любим друг
друга. За последние месяцы, проведенные в этом доме, я
стала забывать запах его волос, вкус холодных губ, бешеные
эмоции, взрывающие мозг. Но, он ничего не забыл. Он сно-
ва пытается воскресить мои чувства, заставить вспомнить о
том, что было между нами. И я поддалась. Мгновенно забыв,
что я мать двоих детей и что мой будущий муж – самый пре-
красный мужчина на свете, подаривший мне новую жизнь.
Жизнь, о которой я мечтала.

Однажды сделав выбор, я сама все расставила по местам.
А теперь только разрушаю то, чего так долго пыталась вы-
строить. Чего далось мне с таким трудом.

Но Андрей… Что должно произойти, чтобы мы забыли
друг друга? Разлука, которая и так неминуема? Или какая-то
встряска? Например, если Саша догадается о наших отноше-
ниях и выгонит меня из дома, а Андрея… Что он может сде-
лать с ним? Только отругать или лишить материальной под-
держки. Но так ли это страшно? Для меня – катастрофа. Для
Андрея – очередной скандал, и все.

Так чего мы оба теряем? И чего приобретем, если будем
продолжать изводить друг друга? До какой черты нужно дой-
ти, чтобы понять, нужно ли нам все это? Сколько должно
жизней разрушиться, пока мы играем в игры. И стоят ли на-
ши отношения жизни маленьких детей?

Сложив все эти вопросы, я окончательно запуталась. Если
пару недель назад, я точно знала, чего хочу, то теперь мои



 
 
 

сомнения снова вернулись.

В начале июня мы с Сашей все-таки смогли вырваться из
дома на несколько дней и отправились на берег Средизем-
ного моря. Самый престижный мальтийский курорт – Сли-
ма встретил нас радушно. Мягкий климат. Горячее солнце.
Великолепные пляжи. Теплое море, и насыщенный солями
йода воздух.

В первый же день, ближе к вечеру, мы оправились в мест-
ный ресторанчик, чтобы отпраздновать мое день рождение.

Мальта находится на пересечение торговых путей, и кухня
этого островного государства соединила традиции итальян-
цев, греков и испанцев. Мы решили сначала попробовать
ароматную уху "альотта", которую варят из разных сортов
рыбы, с добавлением душистых специй. А на десерт заказа-
ли трубочки, наполненные риккотой и цукатами. Для разо-
грева нам подали ликер, со вкусом граната, а когда принесли
уху, то предложили прекрасное белое вино, местного произ-
водства.

Я удобно устроилась на диване с бокалом вина в руке. Са-
ша закурил.

– Когда я впервые увидел тебя, то сразу же понял, ты бу-
дешь моей. – Сказал он, прищурив голубые глаза. – Я влю-
бился в тебя с первого взгляда, как сопливый пацан.

– Неправда! Ты даже не замечал меня!
Саша удивился.



 
 
 

– Я помню, как Роман привел тебя ко мне в офис. Ты бы-
ла такая тихая, застенчивая. Я даже хотел не брать тебя на
работу, подумал, зачем мне эта замкнутая девчонка. А по-
том… До сих пор помню твой взгляд. В тот момент я про-
пал. Не мог заставить себя не думать о тебе. Ждал, но умом
понимал, что ты не доступна для меня. Ты дочь моего дав-
него друга и к тому же такая молодая. Я боялся, что ты не
захочешь серьезных отношений с мужчиной гораздо старше
себя. Приходилось, мучится, ждать, когда же ты дорастешь
до нужного решения.

– А мне не нужно было расти. Я с самого начала знала,
что ты будешь моим мужем.

Солнце ушло за горизонт. Море, которое бушевало весь
день, вдруг стало спокойное. Россыпь звезд отразились в
прозрачной как зеркало воде. Свежий воздух, просочивший-
ся в помещение, впитал в себя аромат экзотических специй
и запах спелых фруктов.

– Я смотрел со стороны, и так хотелось, прижать тебя к
груди, поцеловать. Ты стала для меня навязчивой мечтой. Я
ловил твой застенчивый взгляд, нежную улыбку, которая бы-
ла большой редкостью. Все ждал, что ты дашь мне повод, но
ты никогда себе не позволяла ничего лишнего. И только гла-
за выдавали тебя. Я понимал, что если сорвусь, то не смогу
остановиться, не смогу вернуться в семью. Но ты была мне
нужна, как воздух. А без воздуха жить не возможно.

– Почему же ты женился на Юле, а не на мне?



 
 
 

– Как странно, что ты спросила об этом только сейчас.
– Мне это было не интересно, – пожала плечами я. – Меня

волновало другое.
Саша приподнял бровь.
– В этом – вся ты, Яна! – засмеялся он. – Чувство ревности

тебе не известно. И это здорово. За это я тебя люблю.
– За то, что я бесчувственная? – кокетливо спросила я.
– За твою уверенность и настойчивость. – Он подлил в

мой бокал вина.  – Ты была совсем еще девочкой. Такой
юной, невинной. Я даже, не знал, как подступиться к тебе.

– Ну и зря.
– Может быть, – задумчиво произнес он. – Я обжегся один

раз с молодой девушкой и больше не хотел повторять ошиб-
ку. Но все же совершил глупость, когда женился на Юле.

Ночь выдалась теплая, ветер совсем стих. Мы вышли из
ресторана и, любуясь бесконечным звездным небом, пошли
по песчаному берегу, вдоль пустующих лежаков. Саша взял
мои босоножки в руку. Ступая босыми ногами по мокрому
песку, он о чем-то задумался. Легкий ветерок растрепал бе-
лые волосы, свисающие на широкий лоб. Светлые брюки на-
мокли снизу. Он редко носит украшения, но сегодня, специ-
ально для меня, или точнее сказать, по моей просьбе, надел
на безымянный палец широкое золотое кольцо, обрамлен-
ное маленькими бриллиантами. Мне нравится, что окружа-
ющие думают, будто мы женатая пара, приехавшая в отпуск.
Теперь мы не выглядим, как зрелый мужчина, со своей мо-



 
 
 

лодою любовницей. Ему хоть и трудно дать сорок пять лет,
но все же сразу видно, что я намного младше его.

– О чем думаешь, милая? У тебя такой хмурый вид.
Саша обнял меня. В синих глазах промелькнула искорка.

Ему снова хочется прочитать мои мысли, но в этом месте, где
растут высокие пальмы, а под ногами теплый песок, поче-
му-то все складывается по-другому. Я стала недоступна для
его понимания. Какая-то другая женщина, с другой планеты.

Пальцы коснулся моей шее, губы ждут ласки. Никогда нам
еще не было так хорошо, как в эти дни, проведенные вне
дома. За шесть месяцев, что мы живем вместе, нам редко
удавалось вырваться куда-нибудь, чтобы остаться наедине.
А здесь мы так расслабились, наслаждаясь друг другом, что
забыли о работе и даже о наших детях. Все вдруг вылетело
из головы и исчезло в густой дымке. Вокруг нас только море
и великолепный сказочный закат.

– Я давно хотела спросить… Но если этот вопрос тебе бу-
дет не приятен, можешь не отвечать. Я не настаиваю, – ска-
зала я, громко шлепая ногами по воде.

Мне нравится этот звук. Он напоминает детство, когда мы
с мамой бегали босиком по пляжу.

– Яна, прекрати. – Засмеялся Саша, оттащив меня подаль-
ше от воды. – Ты забрызгала мне все брюки. Смотри, застав-
лю тебя стирать.

– А если так?
Я села на песок у его ног, аккуратно завернула брюки до



 
 
 

колена. Теплый ветерок запутал мои длинные волосы. Под-
няв голову вверх, я заметила, как он внимательно следит за
моими руками. Женщина на коленях – волнующее зрелище.
И как раз в его вкусе.

– Что ты хотела узнать?
Саша наклонился. Я встала, опираясь на его руку, и отрях-

нула с платья песок.
– Почему твоя мама ни разу не приезжала к нам в гости?

Она даже не видела внуков. Я слышу только, как вы разгова-
риваете по телефону. И то не больше пяти минут. Разве она
не хочет познакомиться со мной? На сколько, я помню, ты
единственный у нее сын. Или я ошибаюсь?

Саша недовольно сморщил лицо, как будто съел что-то
кислое. Вроде бы простой вопрос, ничем не отличающийся
от других, но именно тема о маме, так не приятна ему. Вы-
нув сигарету из нагрудного кармана, он закурил.

– Это не моя мама. – Взглянув в сторону моря, он жад-
но втянул носом морской горячий воздух. – Мои родители
давно умерли. Мамы не стало, когда мне было три года, она
умерла от рака. Отец был военным летчиком и погиб, когда
мне исполнилось пять лет.

– Саша.
Я прижалась к нему сзади, обхватив руками за талию.

Пульс все такой же ровный, но дыхание стало жестче. Ему
всегда было легко контролировать свои чувства.

Докурив сигарету, он выбросил окурок в воду и повернул-



 
 
 

ся ко мне.
– Меня воспитала тетка. Она была еще совсем девочкой,

только окончила училище и вышла замуж. А тут папа при-
вел меня. Ей было восемнадцать, мужу – почти сорок. Своих
детей у них не было, и я для них стал единственным ребен-
ком. Он ненавидел меня всей душой. Его бесило, что она не
может родить ему сына, а я был чужой. Бедная, она натерпе-
лась от него…

Он снова достал сигарету. Неприятные воспоминания все
же заставили его расчувствоваться. Глубокие складки про-
резали широкий лоб. Губы растянулись в грустной улыбке,
в глазах проскользнула детская, незабытая обида.

– Я хотел, чтобы папа забрал меня, чтобы защитил от это-
го страшного человека. Но он так и не пришел за мной. Я
сбегал из дома много раз. А когда меня возвращали, снова
строил планы, как от них сбежать.

– Он бил тебя? – вырвалось у меня. И я пожалела, что
спросила об этом.

Рука непроизвольно сжалась в кулак. Он посмотрел на ме-
ня с такой злостью, что я поняла все без слов.

– Дети должны жить с родителями, Яна. Их должны лю-
бить и уважать. Тогда они становятся хорошими людьми, до-
биваются чего-то в жизни, создают крепкие семьи, рожают
прекрасных детей.

– Ты тоже вырос хорошим человеком.
Он выкинул в воду, так и не зажженную, сигарету.



 
 
 

– Я был плохим ребенком. Что хорошего, если мальчик
в четыре года сбегает из дома? Или бросается на отчима с
ножом? Кем может вырасти такой парень? Только бандитом.
Я вот смотрю на Настю, она другая. Андрей тоже домашний
мальчик, хоть и рано потерял родителей. Они оба стремятся
к чему-то в жизни, им интересно все: учеба, спорт, музыка,
общение со сверстниками. Они открыты ко всему новому.
Я был другим. Всегда прятался от людей, боялся показаться
слабым или глупым. С самого раннего возраста стоял на уче-
те в милиции, воровал у соседей деньги, бил мальчишек во
дворе. Я был самым маленьким в классе, слишком щуплым и
вечно болезненным, пока не занялся боксом. Девчонки сме-
ялись надо мной, для них я был прыщавым, страшненьким
придурком. В синяках, в ссадинах на лице. Не был я красав-
цем в юном возрасте. Не хотел учиться, не хотел ни с кем
встречаться из девушек, не было желания измениться, ведь
я считал, что этот мир не для меня. И делать мне в нем нече-
го. Только, гораздо позже, до меня дошло, что жизнь – это
борьба. Я научился находить общий язык с людьми, и появи-
лись первые друзья. Научился улыбаться, а так же говорить
комплименты, и появились девушки. Научился слушать, и
появились первые учителя, которые показали, что такое на-
стоящая, полноценная жизнь. Так я рос. И вырос тем, кем
являюсь сейчас.

Как многого, оказывается, я не знала. И никто не знает,
что этот человек, на самом деле, из себя представляет. Он не



 
 
 

жалуется, всегда добр к окружающим, внимателен. Любит,
когда им восхищаются. В коллективе – лидер, дома – глава
семьи. Он воспитал дочь, хотя уже много лет в разводе с пер-
вой женой. Принял под свое сильное крыло Андрея и растит
его как родного сына. А сейчас у него появились малыши,
которых он, так же как и остальных своих детей, любит и ба-
лует вниманием.

Саша никогда не казался мне слабым. И я никогда бы не
подумала, что у него было трудное детство. Он выглядит как
баловень судьбы, которому в жизни все достается на блюдеч-
ке. Сильный мужчина, с благородным сердцем. Весельчак,
душа компании.

Больше я не стала его ни о чем расспрашивать, он и так
слишком многое рассказал. Взявшись за руки, мы медленно
поплелись вдоль пустынного пляжа и больше не тревожили
призраков из прошлого. Теперь у нас двоих началась новая
жизнь. И она не будет такой как прежде. Она будет такой,
какой мы сами ее придумали.

Ночью мы почти не спали. Чувства и наши нескромные
желания, накопившиеся за последние месяцы расставания,
вырвались наружу. Мы долго не могли насытиться друг дру-
гом, не могли наговориться. И только когда первые лучи
солнца проникли в окно, мы наконец-то смогли немного
вздремнуть. Мир ненадолго замер. А уже через пару часов,
проснулись местные торговцы маленьких лавчонок, и жизнь
в городе закипела.



 
 
 

Утром мы пошли на пляж. Сонные и ленивые. После вче-
рашнего плотного ужина завтракать не хотелось, гулять тоже
не было сил. И мы уложили уставшие тела на мягкие шез-
лонги.

За первые два дня, что мы здесь провели, Саша успел так
сильно загореть, что его кожа приобрела ровный темно-ка-
рамельный оттенок, резко контрастируя с белыми волосами
и ярко синими глазами. Усталость с лица исчезла. Тело под-
тянулось, хотя он и раньше был стройным. На щеках из-под
шоколадного загара пробился румянец.

Постепенно, день за днем, я стала замечать, что мой буду-
щий муж привлекает не только мое внимание, но и многих
других женщин: молодых и не очень. Причем не важно, чем
они занимаются: будь то официантка в баре, или мамочка с
детьми, или просто загорающие на пляже девицы. Они слов-
но чайки, постоянно кружат вокруг него, следят за каждым
движением, ловят случайные взгляды. Некоторые пытаются
невинной улыбкой привлечь к себе внимание. А некоторые в
открытую флиртуют, делая вид, что не замечают моего при-
сутствия.

Не имея привычки ревновать, я спокойно позволила ему,
наслаждаться этой театральной игрой. Он всегда нравился
слабому полу. И ему всегда нравилось внимание к своей пер-
соне. Он словно магнит, притягивать к себе женские взгля-
ды. Зачаровывает, привораживает. Заставляет мужчин зави-
довать.



 
 
 

Так было с самого момента нашего знакомства, и я пре-
красно понимаю, что так будет всегда.

Ближе к обеду, мы зашли в ресторан, очень популярный
среди местного населения. Он небольшой, но кормят здесь
вкусно. В зале звучит тихая ненавязчивая музыка.

Нам принесли меню. Пока Саша внимательно изучал его,
молодой официант разлил белое вино по бокалам. На сто-
ле сразу же появились небольшие тарелочки с фруктами и
сладкими орешками. На этот раз Саша не стал травить меня
морепродуктами, а заказал тушеное мясное рагу и салат из
свежих овощей.

– За тебя, милая, – торжественно произнес Саша, подни-
мая бокал. – И за восхитительную ночь.

Мы выпили вино. Оно оказалось слишком сладким, но с
орешками сочетается не плохо.

– Я скучаю по детям. – За соседний столик села молодая
пара с маленькой девочкой, примерно такого же возраста как
Павел с Юлей. – Интересно, как они там без нас?

– Павел, наверное, уже выплакал море слез, а Юля, ско-
рее всего даже не заметила нашего отсутствия. Если рядом
бабушка с Андреем, то она вряд ли будет скучать.

– Думаешь, ей хорошо без нас?
– Думаю, что ты зря переживаешь, – успокоил меня Са-

ша. – Они уже большие. Тем более мы оставили их не с чу-
жими людьми. Анна Сергеевна опытная нянька. Она вырас-
тила стольких детей, что с нашими бандитами с легкостью



 
 
 

справиться. Тамара обещала помочь, если понадобиться. Да
и твой отец не будет стоять в стороне. Он просто ненормаль-
ный дед. Думаю, пока мы в отъезде, он окончательно их из-
балует.

– Не сердись на него. Он так мечтал о внуках, – дотронув-
шись до его руки, сказала я. – Наших детей трудно избало-
вать.

– Не знаю. Павел уже вьет из тебя веревки. А что будет
потом? Трудно даже представить.

Наш непринужденный разговор прервала дама, появив-
шаяся ни откуда. Она подошла так тихо, что мы оба вздрог-
нули от неожиданности.

– Саша! – воскликнула красивая женщина, одарив нас ве-
ликолепной, немного натянутой, улыбкой. – Это ты?

Она демонстративно поправила рукой свои шикарные
длинные волосы. Сразу видно, что в молодости она работала
либо моделью, либо актрисой. Высоченный рост, идеальная
фигура и хорошо отработанная улыбка, прилипшая к губам,
накаченным ботоксом.

Саша лениво вылез из-за стола. Слегка дотронулся губами
до ее щеки и, не пытаясь скрыть своего недовольства, как-
то не радостно, сказал:

– Жанна, привет. Вот это сюрприз.
–  Я не поверила глазам, когда тебя увидела! Думаю,

неужели это Саша! Как такое может случиться, что мы оба
оказались в одном ресторане, так еще и в чужой стране!



 
 
 

– Жизнь не предсказуемая штука. Она всегда бьет не в
нужное место, – съязвил Саша, но на девушку его слова ни-
как не подействовали.

–  Так ты меня познакомишь со своей очаровательной
спутницей?

Оценивающий взгляд скользнул по моей фигуре. Губки
скривились. Она ожидала увидеть что-то более стоящее, чем
я.

– Яна – моя жена, – представил меня Саша. – Жанна…
– Его бывшая девушка, – добавила она, дружелюбно про-

тянув мне руку.
– Ох, Жанна, когда это было.
– Сто лет назад!
Ее худые, немного бледные пальцы, оказались очень хо-

лодными.
– Так что ты здесь делаешь?
– То же что и вы. Отдыхаю. Получаю удовольствие от жиз-

ни. У меня отпуск, вот и решила немного…
– Ты здесь с Давидом? – довольно грубо перебил ее Саша

и окинул хмурым взглядом зал. – Давно его не видел.
– Да, я с ним. – Сменила сладкую улыбку на оскал Жан-

на. – Только он сейчас на важной встрече. Ты же знаешь, у
него, как и у тебя, работа на первом месте.

– Он еще работает? Я слышал, что у него были проблемы
в бизнесе?

– Были. А я слышала, что ты приложил к этому делу свою



 
 
 

могущественную руку.
– Ну, что ты, Жанна! Не надо верить всему, что написано

на заборе. Ты умная женщина, а слушаешь глупые сплетни.
– Я же не сказала, что верю в них! Но мой муж, надолго

запомнит твой урок. Уж слишком доходчиво ты ему объяс-
нил. И слишком дорого он за него заплатил. Давид чуть не
потерял все: бизнес, имущество, сбережения. Хорошо, что у
него много друзей! Они помогли ему вылезти из грязи. Его
все предупреждали – с тобой связываться опасно. Но, мой
муж – парень рисковый, к тому же он и не предполагал, что
ты из-за какой-то ерунды будешь ему мстить.

– Давид слишком эмоциональный мужчина, он все при-
нимает близко к сердцу. И ты тоже.

– Смотрите, Яна. – Обратилась она ко мне, бросив испу-
ганный взгляд в сторону своего бывшего жениха. – Он рев-
нив! И если, вы надумаете уйти от него, то он вам никогда
этого не простит.

– Ты сказочница, Жанна, и болтаешь много лишнего. Пе-
редай Давиду привет и скажи, что если, ему еще понадобить-
ся что-то взять у меня, то пусть сначала хорошенько попро-
сит.

– Он не забирал меня, я сама ушла к нему! – дерзко вски-
нула голову девушка. – Ты сам виноват…

– Хватит! – ледяным тоном отрезал Саша.
Этот взгляд мне знаком. Жесткий, наполненный равноду-

шием. Обычно он так делает, когда больше не хочет продол-



 
 
 

жать разговор или когда собеседник становится ему не ин-
тересен. Вот и сейчас, жалобные речи девушки ему надоели,
и он грубо поставил ее на место.

Жанна встрепенулась. Она хорошо помнит непростой ха-
рактер Белово. Если Саша отвернулся – пора уносить ноги, а
то можно нарваться на еще большие неприятности или услы-
шать грубость в свою сторону. Тем более, он уже сел за стол
и, не обращая ни на кого внимания, принялся за жаркое, ко-
торое подали всего пару минут назад.

Жанна сдержанно кивнула мне головой и направилась к
выходу.

– Саша, это кто? – спросила я, когда девушка вышла из
ресторана. – О чем вы говорили? Кто такой Давид?

– Это та девушка, из-за которой я ушел от первой жены
и переехал жить в Питер. – Спокойно, будто ничего не про-
изошло, ответил Саша. – Наше знакомство произошло так
давно, что не стоит об этом вспоминать. Жанна, всегда бы-
ла натурой эксцентричной, творческой и как все истерич-
ные, неуравновешенные дамы, любит все драматизировать.
Забудем об этом. Давай наслаждаться отдыхом и прекрасной
едой.

Вот это да! Какой поворот! Мой любимый мужчина – рев-
нивец, а хуже всего, еще и собственник. Оказывается, не та-
кой уж он великодушный, как я себе его представляла. Этот
человек по натуре – хищник, не привыкший выпускать жерт-
ву из своих когтей, и тем более делиться ею с кем-то еще.



 
 
 

Но в душе у него нет злости. Так способен ли он мстить за
предательство? Нет. Это не похоже на Сашу. Тот мужчина,
которого я знаю, совсем другой. Нежный, добрый. Никогда
ничего не запрещает. Никогда не повышает голос. Иногда
бывает строгим, но при этом всегда остается справедливым.
Иногда требовательным, но не требует ничего большего, чем
может дать сам.

Саша всегда был для меня загадкой, чем-то возвышен-
ным, нереальным. Но сейчас, после встречи с Жанной и по-
сле его рассказа о своем детстве, я почему-то вдруг усомни-
лась, а действительно ли он такой идеальный, каким был для
меня всего лишь год назад. Ведь тогда я видела его совсем
другими глазами и знала о нем только то, что он выставлял
наружу. Страхи, комплексы и внутренние переживания от-
крыли его как человека сложного, но в то же время не без-
душного, как это казалось со стороны. Он такой же, как и
все остальные люди: умеет плакать и даже чего-то бояться,
любить и ревновать, сочувствовать и завидовать.

За последние два дня многое поменялось: наши отноше-
ния, наши взгляды на жизнь. Что-то мы открыли новое друг
в друге, но что-то успели потерять. Какие-то тонкие ниточки
оборвались, хотя раньше казались крепкими. Чувства пере-
родились. А пустые слова стали ненужными.

Домой мы вернулись совсем другими людьми. Саша – уве-
ренным в моей преданности и бесконечной любви. А я – с
сомнениями в голове, которых раньше было гораздо меньше.



 
 
 

Пять дней вне дома пролетели незаметно, как будто ниче-
го и не произошло.

Саша вновь погрузился с головой в работу, пытаясь навер-
стать упущенное время. Обычно, когда он уезжал в коман-
дировки, в офисе оставалась я. Сейчас ему пришлось пере-
ложить свои дела на плечи Виктору Васильевичу, который
уже, в силу своего солидного возраста, не тянет такой огром-
ный объем работ.

Я, вернувшись из поездки, первом делом занялась поис-
ком помощницы в дом. На этот раз Саша не стал возражать,
и бабушка Аня тоже поддержала мою идею. Мы не стали об-
ращаться в агентство по подбору персонала, а взяли давнюю
знакомую Тамары, бывшего повара из детского сада, в кото-
рый ходил Макс.

Ирина оказалась женщиной не молодой, но очень живой и
слишком подвижной, если учесть, что вес у нее перевалива-
ет за сто килограмм. Мощный голос и вечно красные руки,
почему-то больше всего привлекли внимание наших детей.
Они любят наблюдать, как новая тетя ловко орудует огром-
ным страшным ножом или замешивает пышное тесто в бле-
стящей эмалированной чашке. Еще она умеет петь детские
песенки и вырезать из свежих огурцов разные забавные фи-
гурки. И каша у нее всегда вкусная, и пироги пышные как
на картинках в книжках.

Бабушка с Ирой сразу же нашли общий язык. Они как буд-
то знали друг друга всю жизнь. Я, в отличие от остальных



 
 
 

членов семьи, долго не могла привыкнуть к чужому челове-
ку в доме. Хотя женщина вроде бы добрая, любит детей, го-
товит вкусно. Даже Саша ее хвалит, и Андрей стал чаще к
нам приходить в гости. Его привлекли Ирины блинчики со
свежей малиной. Но меня словно заклинило. И только через
некоторое время, когда все просто влюбились в эту необыч-
ную женщину и не могли уже представить жизнь без нее, я
вдруг почувствовала в ней родственную душу. Она чем-то
похожа на меня. Немного грубая, говорит, что думает. Ни-
когда не будет льстить и уж тем более притворяться. В ней
все настоящее: и нежность, и хмурый взгляд из-под широких
бровей, и любовь, которую она дарит всей нашей семье.

Мы привыкли к ней, и она привязалась к нам всей душой.
Даже забыла про то, что стала вдовой всего пару лет назад,
и что собственные дети забыли про ее существование. Мы
стали ее новой семьей, а она стала нам еще одной ворчливой,
но заботящейся бабушкой.

Пришло лето. Наш прекрасный город превратился в ком-
мунальную квартиру, где все соседи разговаривают на раз-
ных языках, на кухне постоянно кипят тысячи кастрюль, в
воздухе висит сырость; гости круглые сутки сидят за столи-
ками, попивая кофе, или шарахаются из угла в угол, пыта-
ясь сфотографироваться рядом с какой-нибудь достоприме-
чательностью. Шумят, смеются, кидают деньги на ветер.

Начиная с мая месяца, жители северного мегаполиса мас-



 
 
 

сово потянулись за город. Дачи, дома отдыха, турбазы. Где-
то стоят палатки, кто-то уезжает к морю, а некоторые пред-
почитают заморские страны.

Куда угодно, только бы не травится угарным газом.
Вот и мы решили, что нам пора уже выбираться на све-

жий воздух и забыть что такое постоянные пробки на до-
рогах. Тем более, дети растут, и им нужно чаще гулять на
улице. В один прекрасный вечер Саша вернулся с работы,
и мы всей семьей сели за стол переговоров, чтобы обсудить
вопрос о покупки дома за городом. Андрей проигнориро-
вал наше приглашение, за то Ира не осталась в стороне и то-
же высказала свое мнение. Тема была понятна, и мы быстро
пришли к единому решению. Дом нам нужен, и мы готовы
к жизни в поселке.

Но, оказалось, найти хороший, а главное качественный
дом, да еще и там где нам бы хотелось, не так уж и просто.
Проехав, по ближайшим поселкам, мы пришли к выводу, что
самое идеальное место рядом с домой Тамары и дяди Толи.
Тем более, что нам предложили на соседней улице пустой
участок, готовый под строительство нового жилья.

Пару недель мы всей семьей просматривали проекты до-
мов, которые нам предложил наш давний знакомый архитек-
тор Юра. Нашли идеальный. Потом долго думали, нужен ли
нам бассейн на улице. Решили, что нужен. Затем бабушка
с Ирой выразили желание иметь за домом участок для ого-
рода. Выделили. Саша захотел баню на улице, но потом все



 
 
 

же хорошенько подумал и понял, что сауна в доме гораздо
удобнее. Я предложила соорудить площадку для детей с тур-
ником и качелями. Гараж тоже увеличили. А еще выкупили
половину соседнего участка, чтобы было больше место для
посадки плодовых деревьев.

Когда проект окончательно был готов, бригада строите-
лей, под чутким руководством опытного прораба, приступи-
ла к работе.

В конце июня, приехав из очередной командировки, Саша
наконец-то сделал мне предложение. Официально, как пола-
гается с разрешения моего отца. Конечно, он его делал мне
гораздо раньше, но тогда мы отложили свадьбу на лето. И
вот время пришло. Мы подали заявление в ЗАГС, где нам
назначили дату на пятнадцатое августа.

Андрей успешно сдал экзамены для поступления в уни-
верситет. Он готовился к ним целый год. Когда пришли до-
кументы, подтверждающие, что он принят, Андрей со свои-
ми друзьями шумно отметили это событие в одном из ноч-
ных клубов. К тому же так совпало, что в этот день ему ис-
полнилось девятнадцать лет.

У нас он появился только на следующий день ближе к ве-
черу. С помятым лицом и опухшими от похмелья глазами.
Просидел с отцом в кабинете около двух часов, а потом тихо
собрался и ушел, ни с кем не попрощавшись. Бабушку Аню
задело наглое поведение внука. Она целый день готовила пи-
роги для него, за неделю вперед купила подарок. А он… Так



 
 
 

еще Ира подлила масло в огонь, назвав его неблагодарным
негодяем. Уж сильно ей стало обидно за подругу.

На следующий день Андрей все же позвонил и слезно из-
винялся перед любимой бабушкой. Ему стало стыдно за свое
свинское поведение.

– Глупый мальчишка! – положив трубку, громко восклик-
нула она. – Стыдно ему! Бабушка для него – пустое место.
Конечно, с дружками интереснее. Александр, что с ним та-
кое происходит? Раньше он был совсем другим.

–  Еще молодой,  – отмахнулся Саша.  – Вырастет, тогда
поймет, что семья в жизни – главное. Пусть мальчик развле-
кается.

– Ты хоть ему подарок купил? А то, неудобно вышло, у
ребенка день рождения, а мы ничего ему не подарили.

– Я помог ему поступить в университет,  – возмущенно
развел руками Саша. – Вы думаете, туда так легко попасть?
Мне пришлось попотеть, чтобы пристроить его в лучшую
группу. Андрей прекрасно понимает, мы там были вместе,
что все не так уж и просто, как кажется со стороны. Потом, я
купил ему небольшую квартирку не далеко от университета.
Дал денег. А билет на самолет? Что еще? Вы считаете этого
мало?

Только после этих слов бабушка Аня успокоилась, пони-
мая, что внук надежно пристроен. Ее драгоценное дитятко
не обделено любовью отчима. А даже наоборот, Саша вся-
чески пытается ему угодить и даже порой слишком балует



 
 
 

своего взрослого сыночка.
Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Мы заказа-

ли ресторан в старой части города. Его владелец Сашин по-
стоянный заказчик. В девяностые годы, когда страна разва-
ливалась, он вложил все свои сбережения в недвижимость и
здорово на этом подзаработал. Позже скупил большую часть
доходных домов в Питере и теперь сдает помещения под раз-
ного рода мероприятия. Когда он узнал, что у нас намеча-
ется свадьба, то сам позвонил Саше и предложил несколько
вариантов проведения церемонии в своих заведениях. Мы
забронировали небольшой зал так, как гостей у нас будет не
много, и сразу же обговорили некоторые моменты, связан-
ные с питанием.

Тамара с папой тоже не остались в стороне. Практически
все, что касается транспорта, украшения зала и напитков они
взяли на себя. Даже платье мне заказали. И выбрали музыку,
которая будет звучать во время церемонии.

Перед самой свадьбой Саша снова уехал в Москву. Насте
вдруг приспичило увидеться с любимым папой. Капризная
девица в очередной раз придумала себе проблему, и Саша
тут же бросился в аэропорт. Ни работа, ни мои уговоры не
смогли его остановить.

Осталось два дня до свадьбы, и моя холостяцкая жизнь
закончится. Вот так быстро. Всего год, и я стала невестой
Белова.



 
 
 

Еще неделю назад мне позвонила Алена и предложила
устроить девичник. Я сначала согласилась, но потом вспом-
нила, что у меня нет подруг кроме нее. Меня никто не по-
здравит и никто не пожелает счастья. Девушки с работы, с
которыми я близко общалась, теперь мои подчиненные. Та-
мара не пойдет с нами в клуб. Не бабушку же с Ирой мне
приглашать?

Тогда Алена позвала меня к себе в гости.
Утром я отвезла детей к Тамаре. На обратном пути в город

заскочила в магазин и купила две бутылки красного вина.
Сегодня мой день. Напьюсь, наемся, а потом вернусь в пу-

стую квартиру, лягу в пустую кровать и буду думать о своей
пустой жизни. На пьяную голову приходят правильные мыс-
ли.

Алена встретила меня в красивом платье. Как только я
зашла в квартиру, Дима тактично удалился в комнату. Мы
закрыла дверь на кухню, чтобы он не слышал наши разгово-
ры, и тут же разлили вино по бокалам. Мягкий светло-бе-
жевый диван почти полностью проглотил меня. Я провали-
лась куда-то очень глубоко. Спина сразу расслабилась, голо-
ва непроизвольно откинулась на подушку.

Алена надела цветастый фартук.
К моему приходу она приготовила столько всего, что да-

же рота солдат не справилась бы с таким количеством еды. Я
не стала ее останавливать. Моя подруга помешена на кули-
нарии. Она и раньше любила колдовать у плиты, но сейчас,



 
 
 

когда вышла замуж за кавказского принца, ее фантазия пе-
решла границы. Салаты, холодные закуски, выпечка, компо-
ты. И конечно, мои любимые кексы.

Мы сразу выпили полбутылки вина. Без еды, без тостов.
Пока голова светлая не стоит заводить разговор.

Через полчаса кровь закипела. На столе появилась тарел-
ка с фруктами.

– Так он купил Андрею квартиру? – помешивая что-то на
сковороде, спросила подруга. – Почему ты мне раньше об
этом не говорила?

Все пути сходятся на Андрее. Даже если мы начали раз-
говор о детях, то через пять минут мы все равно вспомним
о нем.

– Почему? – усмехнулась я. – Ты думаешь, Саша совету-
ется со мной перед тем, как купить очередную игрушку сво-
им детям?

– А, что – нет?
Алена выпучила удивленно глаза.
– Нет. Я даже не знаю, на что он тратит деньги. Он так

любит Настю, что готов, купить ей всю Москву. Андрей в
этом плане поскромнее. Он редко что-то просит, но отец сам
его балует.

– Ну, тебе грех жаловаться, Янка. Уж тебя Саша тоже ба-
лует, не меньше чем своих детей.

– А я не жалуюсь. Мне всего хватает.
Водрузив на стол огромную тарелку с нарезанными круп-



 
 
 

ными дольками свежими овощами, Алена уселась напротив
меня и подняла бокал.

– Ну, давай выпьем за тебя, Яночка. И за твоего замеча-
тельного мужа.

Мы чокнулись и осушили бокалы.
– Сейчас мясо будет готово, не наедайся салатом. – Накла-

дывая овощи на тарелку, предупредила Алена. – Ты так силь-
но похудела. Что-то случилось или просто хочешь влезть в
свадебное платье?

– Да, уж! Платье очень узкое, – пожаловалась я. – Тама-
ра специально такое купила, чтобы я много не жрала. Знает
мою слабую натуру.

Алена снова наполнила бокалы. Только на сей раз не до
краев, а наполовину. Я редко пью спиртные напитки.

– За нас. Мы самые счастливые девчонки в этом гнилом
городе! – произнесла она тост.

Вскоре мы осушили первую бутылку, а затем принялись
за мясо, которое к этому времени как раз приготовилось.
Немного опьянев, я достала сигарету из сумочки.

– О, нет! Только не здесь, – воскликнула Алена. – Диме
не нравится, когда курят дома. Пойдем на балкон.

Сегодня на удивление всем, из-под плотных облаков, вы-
глянуло солнце. Воздух немного прогрелся, и даже почув-
ствовалось лето. Хотя еще только вчера лил дождь, и нежная
трава была покрыта серебристым инеем.

Облокотившись на деревянные перила, я закурила сига-



 
 
 

рету. Порыв ветра растрепал волосы, и мне снова пришлось
убрать их в хвост. Алена укуталась в теплую куртку.

– Как Саша относится к тому, что ты куришь? – спросила
она.

– Нормально. Он знает, что я курю редко, только когда
нервничаю.

– Ты часто нервничаешь?
– Последний раз – месяца два назад. Не помню.
– Тогда, это не страшно. – Успокоилась она и уселась в

большое плетеное кресло, расположенное в углу балкона. –
Лучше бы ты пила. А то, иногда так хочется напиться, а не
с кем.

Я взглянула на нее через плечо.
– Кто бы говорил? Я сколько раз тебе звала тебя в гости, а

ты каждый раз находишь причины, чтобы отвертеться. Дим-
ка плохо на тебя влияет.

– Он – собственник. Ты же его знаешь.
– Почему он не с нами? Хоть бы вышел на минуту.
– Я ему сказала, что у нас девичник. Нечего ему слушать

бабские разговоры. Пусть сидит в комнате. За то, у него по-
явился шанс поваляться на диване в обнимку с любимым
пультом и котом.

– Вы завели кота? – я обернулась.
– Ему уже полгода, Яна! Ты его видела в прошлый раз!
Какая же я не внимательная. И как Алена терпит такую

подругу?



 
 
 

– Не помню, – честно призналась я. – Зачем тебе кот?
– Это Дима завел. Он жутко любит животных.
– У вас все в порядке?
Алена засмеялась.
– Ты бы видела свое лицо! Не пытайся изобразить волне-

ние. Я слишком хорошо тебя знаю.
– Но, я…
– Брось ты. У нас с Димкой все в порядке. Мы только за-

вели кота.
На нее хорошо действуют градусы. Нормальные люди, вы-

пив вино, расслабляются, а я становлюсь нервной, плакси-
вой.

– Ты ни разу не была у меня в гостях.
– Яна, – заныла Аленка, – я не могу. Лучше ты приходи

к нам с детишками.
– Неужели Саша такой страшный?
– Для тебя он – Саша, а для меня – Александр Николае-

вич. Я не смогу расслабиться в его присутствии. Он всегда
так смотрит, что волосы встают дыбом.

Саша умеет шокировать молодых девушек. В этом он –
спец.

– Привыкай. Скоро он будет моим мужем.
При слове «муж» у меня дрогнул голос. Я думала, Алена

не заметит.
– Когда Андрей уезжает? – задала она правильный вопрос

и сразу попала в мишень, в больную точку.



 
 
 

– Завтра, – спокойно ответила я. – Утром Саша приедет
из Москвы, а после обеда мы проводим Андрея в аэропорт.

– Ты давно его видела?
– Он редко появляется у нас.
– Понятно, – задумчиво, произнесла Алена. – Может это

и к лучшему? Зачем бередить раны? Теперь он знает, что у
вас свадьба. И пути назад нет.

– Путь всегда только один. И, он это понимает, так же, как
и я.

Ветер вдруг стал ледяным. Мысли завертелись с бешеной
скоростью.

Опять сомнения. Опять тяжесть в животе.
– Ты до сих пор любишь его? – спросила Алена.
– А что изменилось? Я все та же. И он тот же.
Ее хрупкие плечи осунулись. Она ждала другого ответа.
– Ты попрощалась с ним?
– Он не берет трубку. – Горячие слезы покатились по ще-

кам. Они словно раскаленная лава, обожгли обветренную ко-
жу. – Я звонила ему всю неделю, много раз писала. Но он не
хочет отвечать.

– Не плачь, Яночка. – Алена испуганно прижалась щекой
к моему плечу. – Завтра ты его увидишь в аэропорту и по-
прощаешься.

– Как? При Саше? – воскликнула я, глотая соленые слезы.
Они уже попали не только в рот, но и намочили воротник у
платья. – Что я ему скажу? Чтобы он был счастлив и нашел



 
 
 

себе новую девушку, да? Или чмокну в щеку, как маленького
ребенка? Зачем мне ехать туда? Зачем видеть его?

Алена решила задать еще один провокационный вопрос.
В трезвом состоянии меня невозможно вывести на разго-

вор о сексе, но сейчас, в такой редкий момент, шанс на успех
возрос на один процент.

– Ты когда-нибудь с ним спала?
Я схватилась руками за холодный поручень.
– Нет.
– Ты не хотела?
– Сначала – я. Потом, когда одумалась – не захотел он.
– Может у него проблемы со здоровьем? Может он – им-

потент?
– Нет. Я видела его голым, там все в порядке.
– Ты видела его голым, но вы не занимались сексом?
Я выбросила, недокуренную сигарету в пепельницу. Она

еще долго дымилась, а когда сгорела дотла, превратилась в
серую пыль.

– Иногда, я сомневаюсь, правильно ли все это. Почему я
должна выходить замуж за Сашу? Потому, что вбила себе в
голову эту бредовую идею? Или потому, что я все-таки его
люблю?

– А ты любишь его?
– Да.
– Тогда, почему сомневаешься?
– Если бы Андрей сейчас пришел и попросил меня остать-



 
 
 

ся с ним, я бы не стала долго раздумывать. Не представляю
свою жизнь без него.

– Ты бы ушла от Саши? – испуганно переспросила Але-
на. – Вот так бы все бросила и ушла? А как же дети? Их бы
ты тоже бросила?

– Тебе нравится Саша? Да?
– Да. Но, я считаю, что Андрей создан для тебя. А ты со-

здана для него.
– А Саша?
– Ему сорок пять лет, Яна! Конечно, он идеальный мужчи-

на, очень красивый, богатый. Его не сравнить с сыном, Ан-
дрею до него далеко. Но, он уже старый. А тебе нужен моло-
дой парень, который будет любить тебя многие годы до са-
мого конца.

– Знаю. Но, это ничего не меняет. Андрей не хочет ме-
ня видеть. Поэтому, я выйду замуж за Сашу и начну новую
жизнь. Без него.

– А ты сможешь так? Без него.
– Смогу, – твердо ответила. На этот раз голос не дрогнул,

но в душе что-то перевернулось.

Домой я приехала около девяти часов. Еще раз набрала
номер Андрея, но, так и не дождавшись ответа, кинула теле-
фон на комод.

Я не стала включать в комнате свет, сбросила одежду на
пол и пошла в ванную. Встала под горячий душ и закрыла



 
 
 

глаза. Можно ли смыть водой ту боль и усталость, что разъ-
едают изнутри? Забуду ли я когда-нибудь то чувство, кото-
рое испытываю к Андрею? Или оно останется со мной навсе-
гда? Во что превратится моя жизнь, если я буду постоянно
терзать себя сомнениями?

Пока я пыталась ответить на эти вопросы, все решилось
само собой. Совсем не так, как я ожидала.

Именно в этот день бабушка с Ирой уехали в Псков. Саша
остался еще на одну ночь в Москве. Именно сегодня, чего
раньше никогда не было, я вышла из душа в одном полотен-
це: босиком, с мокрыми волосами. Прошла по темному ко-
ридору. Дверь в спальную оказалась открыта.

Он здесь. Воздух впитал запах теплого молока.
Я подошла к кровати, дернула за ниточку и зажгла ноч-

ник. Обернулась. Тяжелое полотенце скользнуло по телу и
упало к моим ногам.

– Где ты была, Яна? – тихо спросил Андрей.
Телефон на комоде блеснул синим цветом. Пришло сооб-

щение от Саши.
– Почему ты не отвечал на мои звонки?
Андрей встал с кресла.
Такое ощущение, что мы видим друг друга впервые. На-

пряжение почувствовалось даже в воздухе. Бархатные глаза
скользнули по моей груди, затем спустились ниже. Дыхание
стало жестче.

– Где ты была, Яна? – повторил он, срывающимся голо-



 
 
 

сом.
– Я искала тебя.
– Зачем?
– Не знаю. Завтра ты уедешь, и мы…
Я закрыла лицо руками. Слова застряли в горле, хотя так

многое хочется ему сказать. Андрей подошел ближе и обнял
меня за талию. Холодные пальцы скользнули по спине.

– Скажи, – потребовал он. – Только не молчи. Скажи.
– Я люблю тебя.
– И я люблю тебя, мышь. Зачем ты меня искала? Только

не ври.
– Хотела…
– Да?
Очень быстро, не расстегивая пуговицы, он стащил с себя

рубашку через голову, затем снял джинсы вместе с трусами и
остался в одних носках. Подарив мне свою нежную улыбку,
он как будто немного смутился и сделал шаг назад. На лбу за-
блестели капельки пота. Я поймала его игривый взгляд, как
обычно дерзкий, но при этом наивный, и улыбнулась в ответ.
Андрей протянул мне руку.

– Не закрывай глаза, Яна. – Дрожащим от волнения голо-
сом попросил он и прижался ко мне всем телом. – Я должен
видеть тебя. Хорошо?

– Хорошо, – ответила я, соглашаясь теперь уже на любые
его условия.

Ближе к одиннадцати часам полил дождь. Я провела паль-



 
 
 

цем по его животу. Кожа вокруг пупка нежная, без единого
волосочка. В ложбинке между ребрами скопились капельки
пота. Я знаю их на вкус, они соленые, как вода в океане.

Наши тела, все еще сплетенные в тугой узел, отразились в
огромном зеркале на стене. Мне показалось, что мы – одно
целое. Живой организм, неотделимый друг от друга. Его ру-
ки, словно лианы, обвили меня за талию. Я еще теснее при-
жалась к его длинным ногам. Пульс все еще зашкаливает, но
дыхание ровное. Всего пару часов назад, мы были незнаком-
цами, хотя давно знакомы. Только теперь я узнала его насто-
ящего.

Раньше я думала, что у такого красивого парня, должно
быть много девушек. Что в сексе он – Бог, и ему нет равных.
Но, я ошиблась. Андрей оказался совсем еще мальчишкой,
без опыта, с целым набором комплексов. Именно поэтому
он вначале так смутился.

– Почему ты попросил меня, не закрывать глаза? – спро-
сила я, удобно устроившись у него на плече.

– Хочу, чтобы ты надолго запомнила мое лицо.
– Ты считаешь, я могу его забыть?
Поджав губу, он взглянул на меня как-то странно.
– Теперь – нет.
– Трудно забыть то, чего так сильно любишь. Твои губы,

запах волос.
– Я хочу, что бы ты помнила мои глаза. Они никогда не

врут, Яна.



 
 
 

Но, его глаза почему-то в данный момент мне не понрави-
лись. В них промелькнула злость, которую раньше я не заме-
чала. Даже когда мы ссорились, он не смотрел на меня так.

– Яна, нам надо поговорить. Оденемся, и пойдем на кух-
ню.

– Сейчас? – удивилась я, почувствовав незнакомые нотки
в его голосе. – Что нам делать на кухне? Мы можем погово-
рить здесь.

Андрей вскочил на ноги и протянул руку. Его настойчи-
вость немного напугала меня. Пришлось вылезти из теплой
постели. Накинув халат на голое тело, я обернулась и увиде-
ла, что он уже полностью оделся.

– Андрей, что случилось? Почему ты…
Не успела я договорить, как он схватил меня за локоть

и потащил в коридор. Еле успевая за ним, я потеряла одну
тапку и, сбросив вторую, пошла на кухню босиком.

Яркий свет ударил в глаза. Андрей подтолкнул меня к сту-
лу, а сам встал с другой стороны стола.

– Садись вот здесь, – грубо сказал он. – Яна, проснись.
Мы должны с тобой все выяснить, пока я не уехал. У нас и
так мало времени.

Я села на стул, на который он мне указал, и, приоткрыв
один глаз, попыталась вникнуть в суть разговора.

– Что ты от меня хочешь?
– Чтобы ты меня выслушала.
– Андрей, десять минут назад мы занимались любовью. А



 
 
 

теперь, ты хочешь поговорить?
– Выслушай меня, – настойчиво повторил он. – Просто

сиди и слушай. Хорошо?
– Хорошо, – в очередной раз согласилась я.
Он бросил беглый взгляд на часы, сложил руки перед со-

бой и, немного подумав, спросил:
– Ты помнишь, как мы познакомились?
– Вроде… да, – все еще пребывая в сонном состоянии,

промямлила я.
Андрей словно взбесился, перегнулся через весь стол,

схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. Голова сра-
зу же включилась, и открылся второй глаз.

– Помню! – стараясь не расплакаться от боли, воскликну-
ла я. От его сильных пальцев, остались синяки на коже. – На
работе.

– Что еще ты помнишь? – хмуро взглянув на меня, он сно-
ва опустился на стул. – Что было в тот день?

– Ты пришел к отцу.
– Да, точно. Только он был занят… с тобой.
И тут до меня дошло – он видел, как мы целовались с Са-

шей. Он с самого начала все знал.
– Ты вспомнила, чем тогда занималась, Яна? Да. Вспом-

нила. Вот в тот день я и узнал, из-за кого страдала моя мать.
Кто был виновником ее несчастий.

Он дернул меня за палец, чтобы я не опускала глаза.
– Почему ты мне…



 
 
 

– Что? Врал? – усмехнулся он, скривив тонкие губы. – Так
ты тоже врала. Что мне оставалось делать?

Тут не поспоришь. Действительно, мы оба врали. Только
я из любви, а он из мести.

– Ты – самая обычная шлюха, мышь. Продажная, но при
этом – дорогая. Из-за тебя мои родители ссорились, а я ни-
как не мог понять – кто же из них прав, а кто виноват. Но,
когда узнал… Вот тогда, именно в тот день, я и придумал
все это. Вечером встретил тебя с работы, и наш глупый ро-
ман закрутился. Телефонные разговоры, сообщения среди
ночи, наши прогулки под луной, поцелуи – все это было ча-
стью моего плана. Я хотел затащить тебя в постель, а потом
бросить, но ты долго сопротивлялась. Тогда мне пришлось
изобразить из себя влюбленного дурочка. И, в конце – кон-
цов, пусть даже через год, но ты все же не устояла.

Он замолчал, пристально наблюдая за моей реакцией. Ему
хочется увидеть мои слезы, хочется, чтобы я ползала перед
ним на коленях и вымаливала прощение. Но я не доставлю
ему такого удовольствия и даже не спрячу глаза. Пусть ви-
дит, какая я дура, раз повелась на его опасную игру.

– Черт! Яна! Ты даже не чувствуешь своей вины? – разо-
злился Андрей. Терпение лопнуло, и из него полилось все,
что накипело на душе. – Я потерял отца. Ты сама знаешь,
что это такое – потерять близкого человека. У меня осталась
только мама, и я любил ее и берег. Она страдала с этим чер-
товым ублюдком! Мало того, что его никогда не было рядом,



 
 
 

когда она так нуждалась в нем, так еще он изменял ей! И с
кем? Со своей чокнутой секретаршей! Что он нашел в тебе,
мышь? Моя мама была такой нежной, красивой, женствен-
ной, она была веселой! А ты – грубая, вечно смотришь на
всех свысока, заносчивая.

Он снова замолчал, чтобы собраться с мыслями. Я не ста-
ла его торопить.

Теперь я точно никогда не забуду его лицо, его обиду в
глазах, его боль.

– Ты хочешь выйти за него замуж, мышь?
Вот сейчас я испугалась. Всего несколько часов назад, я

бы ответила, что не хочу. Но, при таких обстоятельствах…
– Хочешь, – улыбнулся он. – Ты мечтала об этом. Да?
– Да, – сухо ответила я.
– Извини, но ты не выйдешь за него замуж. Придется мо-

ему папочке, узнать о том, что его невеста – шлюха. Как ты
думаешь, он простит тебе такое? Мне – простит. А вот ты
окажешься на улице, как ненужный хлам. Думаю, ему не по-
нравиться то, что я расскажу. Наверное, не каждый мужчина
может закрыть глаза на измену. Хотя, он – благородный.

Сжав руку в кулак, я еле удержалась, чтобы не врезать по
его самодовольной роже.

– Что обидно? Теперь ты поняла, как себя чувствуют об-
манутые люди? Или этого урока мало, чтобы тебя наказать?

Он встал, громко отодвинув стул в сторону, и подошел ко
мне сзади. Я почувствовала всем телом, как от него исходит



 
 
 

волна ненависти. Дыхание стало ровным, но я знаю, что ему
так же плохо, как и мне сейчас. Он наклонился ближе и про-
вел пальцем по моей щеке.

– Веди себя хорошо, мышь.
Укусил меня за мочку и, словно приведение, тихо исчез.
Капельки крови упали на плечо. Я обхватила голову рука-

ми и, только сейчас, когда в прихожей хлопнула дверь, ме-
ня словно прорвало: слезы потекли ручьями, сердце чуть не
разорвалось на части. Хорошо, что это не случилось пять ми-
нут назад, иначе моя истерика порадовала бы его, доставила
удовольствие. Ведь именно этого он добивался, увидеть ме-
ня униженной, растоптанной. Думал, что я стану слабой. Но,
я не стану… Хотя… Его наигранная любовь, лживые слова,
поцелуи, ласки – сделали меня не только слабой, но и глупой.
Я как маленькая, наивная мышка попалась в его капкан.

Часы на стене показали двенадцать. Я хотела встать, но не
смогла. Ноги не слушаются, голова идет кругом даже от лег-
кого движения. За окном снова полил дождь. Я откинулась
на спинку стула, закрыла глаза и стала слушать, как капли
воды стучат по карнизу.

Около восьми часов утра, я вынырнула из полуобмороч-
ного состояния и кое-как добралась до ванной. Нужно смыть
с кожи его запах, который вдруг стал мне противен. Я сняла
халат, подошла к зеркалу и чуть не расплакалась, когда уви-
дела свое отражение. Глаза провалились, губы бледно-голу-
бые, на шее и груди видны засосы, на плечах остались синя-



 
 
 

ки от его пальцев. Я похожа на наркоманку во время ломки.
Тело трясет, волосы неопрятными локонами торчат в разные
стороны. Я попыталась их пригладить, но руки почему-то по-
висли вдоль тела, словно тряпочки.

За спиной послышались шаги. Я подняла глаза и увидела
в зеркале отражение своего будущего мужа. Сначала мне по-
казалось, что это не он, а какой-то другой человек, похожий
на Сашу. Бледный, постаревший на двадцать лет. В глазах
пустота.

Ему уже доложили. Он знает всё!
Холод проник через пятки. Медленно пополз по ногам, а

потом завладел всем телом.
Смятая постель, тяжелые воздух, презервативы на столе,

на полу мое полотенце. Саша увидел то, чего не должен был
видеть.

Я снова надела халат. Уйти. Без лишних слов, без сканда-
лов. Тем более что сказать нечего. Я виновата. Я получила
от него все: детей, любовь, заботу. А сама предала. Причем –
жестоко, грязно. Сомневалась в нем, выбирала… И что по-
лучила? Он оказался лучшим на свете, а я – глупой мечта-
тельницей, которая хотела поймать счастье за хвост, а полу-
чила пулю в сердце.

Опустив глаза в пол, я подошла к двери. Саша преградил
мне дорогу.

– Яна, где наши дети?
Почему он так сказал? Неужели они еще – наши?



 
 
 

– Где они? – переспросил он.
– Я отвезла их к Тамаре.
Саша вздрогнул, когда услышал мой голос. Я сама испу-

галась. У меня как будто вырвали связки.
– Собирайся. Надо их привезти домой.
– Я тоже поеду? – робко спросила я, боясь посмотреть ему

в глаза.
– У тебя есть какие-то другие дела?
– Нет.
– Хорошо. Одевайся. Я буду ждать тебя в машине.
Саша уже собрался уйти, как я упала перед ним на коле-

ни. Нервы не выдержали, и я зарыдала в голос, громко, не
стесняясь. Брюки мгновенно пропитались моими слезами. Я
уткнулась лбом ему в колени и мысленно стала просить про-
щения у Бога. Пусть хотя бы он меня пожалеет.

Но пожалел не Бог.
Сначала Саша просто стоял и смотрел на меня сверху, по-

том наклонился, аккуратно взял руками за плечи. В панике,
я еще крепче прижалась к его ногам. Сейчас он оттолкнет
меня и навсегда исчезнет, а я останусь здесь одна со своими
страшными мыслями и грехами, которые никогда не смогу
искупить. Теплая большая ладонь легла мне на голову, паль-
цы проникли вглубь волос. Я потянулась к нему всем телом,
и он помог мне встать на ноги.

– Ты не бросишь меня? – снова чужим голосом спросила
я.



 
 
 

Сердце на мгновение замерло. Саша обнял меня и не уве-
ренно ответил сказал:

– Нет.

Книга вторая.
Битва.

Утро. Я открыла глаза. За ночь ничего не изменилось: все
тот же знакомый запах табака, перебивающий запах терпкого
французского одеколона; на стенах неброские обои в мелкую
полоску; в голове те же мысли и воспоминая, что и вчера, а в
прочем, что и все последние годы. Во всем теле чувствуется
непроходимая усталость, руки трясутся от напряжения, кожа
на шее горит огнем; мне все еще кажется, что на ней остались
следы от его пальцев и настойчивых поцелуев.

За окном льет дождь, как обычно. В доме повисла тишина,
создающая впечатление спокойствия и уюта. Она обманыва-
ет только меня, все остальные не видят в ней ничего лице-
мерного. Для них она привычна. Жизнь начинается нетороп-
ливо, ее уже ничего нового не ждет. В комнату, через приот-
крытое окно, проник прохладный воздух. Чувство одиноче-
ства вперемешку с чрезмерной востребованностью угнетает.

Мир для меня рухнул, но, в то же время, я все же продол-
жаю существовать. Мозг отдает приказы измученному телу.
Сердце, как и прежде, бьется и даже что-то чувствует. Люди,
проживающие рядом, иногда удивляют, а иногда просто за-



 
 
 

полняют пустоты в череде событий, но чаще всего, они про-
сто присутствуют в моем пространстве.

– Мама! Ты где?!
Павел сначала забежал в мою комнату, затем стал спус-

каться по лестнице вниз и по пути столкнулся с бабушкой
Аней.

– Баб, где мама? – запыхавшись, спросил он и схватился
рукой за перила, чтобы удержать равновесие.

– На кухне, – недовольно проворчала бабушка. – Не бегай
по дому, Павел. Ты не на стадионе. Не дай бог, сшибешь ко-
го-нибудь!

Павел пропустил мимо ушей слова старушки и побежал
на кухню.

Я издалека услышала его быстрые шаги и тут же спрята-
ла печенье под салфетку. Парень ворвался на кухню словно
паровоз, тяжело вздыхая от возмущения.

– Мам, ты чего тут делаешь? У меня просмотр в четыре
часа, – усевшись на краешек стула, проговорил Павел. – И
не прячь печенье. Я его все равно вижу.

Я сделала вид, что не услышала последнюю фразу и допи-
ла остывший глоток чая.

– Еще рано. Зачем так торопиться?
– Ты смотрела гугл? Там жуткие пробки. Вся трасса сто-

ит, в городе невозможно проехать. Давай выйдем пораньше.
Лучше посидим там и подождем, чем опоздаем.



 
 
 

Я нехотя встала из-за стола и убрала бокал в посудомойку.
– Ладно, поехали. Если тебе так надо…
С сияющей улыбкой, парень подлетел ко мне и чмокнул

в щеку. Ему хватило секунды, чтобы надеть кроссовки и вы-
бежать на улицу, прихватив с полки ключи от машины. Я
бросила телефон в сумку, документы сложила в папку, на-
гнулась, чтобы застегнуть туфли; после массажа спина пере-
стала болеть. В высокие окна заглянуло солнце.

Я давно перестала обращать внимание на погоду. Холодно
ли тепло – не имеет значение. Небо за городом всегда одного
цвета.

Павел заранее открыл ворота. Я прошла в гараж через за-
пасной выход.

Мы сели в машину.
– Где точно находится твое агентство? – спросила я, лихо

вырулив на дорогу.
– Я забил адрес в навигатор. Только там дом находится во

дворе, а мы встанем на проспекте.
– Хорошо.
Павел нервно поджал губу. Глаза покраснели после бес-

сонной ночи.
– Ты взял снимки?
– Мам, ты сегодня сто раз меня спросила об этом, – недо-

вольно сморщив нос, пробурчал парень.  – Я все взял. Не
надо меня контролировать, как маленького. Мне уже почти
шестнадцать!



 
 
 

– Вчера ты забыл взять в бассейн полотенце.
– Ну, хватит! Это было один раз. Теперь ты будешь вспо-

минать об этом вечно?
Мне нравиться дразнить его, видеть, как он заводится с

полуоборота. Павел знает, что я шучу, и никогда не обижа-
ется на мои слова.

– У тебя идеальный ребенок, – с важным видом сказал
сын.  – Вот стану известным на всю страну – будешь еще
мною гордиться.

У Павла сегодня просмотр в одном из лучших модельных
агентств страны. Через пару месяцев ему исполнится шест-
надцать лет, а его уже рвут на части. Предложений поступи-
ло много, но он выбрал, то, которое посчитал самым достой-
ным.

Наш сын вырос, и назвать его обычным мальчиком – труд-
но. С самого раннего детства он был не таким как все. Пару
лет назад один известный российский модельер увидел фо-
тографии Павла в социальных сетях и сразу же предложил
мальчику работу. Сначала он участвовал на показах мод, де-
монстрируя подростковую одежду, а позже стал сниматься
для журналов. Так и началась его модельная карьера.

Меня не удивил выбор сына, скорее наоборот, я всегда
предполагала, что он займется чем-то подобным. Но Саше
увлечение Павла пришлось не по душе. Он надеялся, что па-
рень пойдет по его стопам и со временем займется строи-
тельным бизнесом.



 
 
 

Уже с детства сразу было видно, что мальчик не тянет
точные науки. Хотя учится он не плохо. Природа наградила
его красивым телом и идеальной внешностью, созданной для
глянцевых журналов и фотокамер, но точно не для работы в
офисе и уж тем более не на стройке.

Пять часов мы провели в модельном агентстве. Уставшие
и голодные, сели в машину, а по пути решили заехать за
Юлей, она как раз гостила у подруги. Саша позвонил мне
еще в обед и попросил забрать девочку домой.

Я набрала номер дочери, и чтобы не отвлекаться от доро-
ги, передала телефон Павлу.

– Скажи, что мы подъезжаем, и будем ждать ее во дворе.
Павел с недовольным видом взял телефон, дождался, ко-

гда сестра ответит, и пробурчал в трубку:
– Поднимай свою задницу и дуй на улицу. Да. Мы уже

тебя ждем. Давай живее. Мы так устали, что не будем тебя
долго ждать.

Он вернул мне телефон.
Уже через минуту, Юля выбежала из парадной. Словно

пуля, пронеслась через весь двор и уселась в машину на зад-
нее сидение. Только хлопнула дверь, как у девочки сразу же
открылся рот, и слова полились с огромной скоростью.

– Привет, мамуля! Пашка, тебя взяли?
Павел ничего не ответил, только махнул головой и безраз-

личным взглядом уставился в окно.
–  Здорово! Поздравляю! Представляешь, я рассказала



 
 
 

девчонкам в классе, что мой брат будет сниматься для из-
вестного журнала, и они попросили твой автограф. Паша,
они все с ума по тебе сходят! Знали бы они, какой ты зануда.
Мам, а мам! Можно я больше не буду ходить на танцы? Я
нашла в интернете такое…

Всю дорогу до дома мы слушали новости нашего большо-
го города, а так же сплетни Юлиных подружек и содержание
нового американского подросткового телесериала.

Вот такая наша Юлечка! Любимица большой семьи.
Внешне дочка вылитая отец: яркая блондинка с шикарной
копной волос, голубые огромные глаза, пухлые алые губки,
точеная фигурка. Подруг Юля меняет как перчатки. Маль-
чики из школы готовы терпеть все ее капризы и выполнять
любые желания. Она любит быть в центре внимания, любит,
когда ее хвалят. Поэтому учится девочка хорошо, хотя дает-
ся ей это нелегко.

Мои дети разные. И я люблю их тоже по-разному. Павел
требует слишком много к себе внимания, а Юле достаточно
того, что я ее просто замечаю.

С самого рождения дети знают, что я им не родная мать.
Мы не стали скрывать правду. Ее трудно скрыть: во-первых,
мы совсем не похожи внешне, во-вторых, бабушка не моя
мама и не Сашина. А как объяснить детям, что чужая жен-
щина живет с нами в доме? На стенах висят фотографии кра-
сивой блондинки, в свидетельствах о рождении в графе «ро-
дители» написано «Белова Юлия Андреевна». Мы не меня-



 
 
 

ли документы. Я не хотела, и бабушка переживала. Все-таки
у детей должны быть корни.

Утром ровно в девять часов я приехала на работу.
– Яна, привет. – Зашла ко мне в кабинет Маша, а вместе

с ней девушка из нашего салона. – Садись здесь.
Она указала рукой на стул. Девушка послушно села, скре-

стив худые ножки.
– Вика, мне надоели ваши постоянные разборки с Андже-

лой. Вы никак не поделите своих клиентов. Если ты боле-
ешь, то она принимает их, а если болеет она, и клиент хочет
подстричься, то берешь ты! – возмущенно взмахнула рука-
ми Маша. – У тебя огромная клиентская база. Зачем ты хва-
таешься за чужое? Обслужи тех, кто записан, а в свободное
время – бери со стороны. Если тебе мало твоих смен, я по-
ставлю тебя на воскресенье? Тебя трудно понять – то ты хо-
чешь больше отдыхать, то хватаешь чужих клиентов и оста-
ешься во вторую смену. Ты уж определись, что хочешь, а по-
том и будем вести разговор.

Девушка опустила глаза в пол, внимательно слушая нра-
воучения хозяйки.

– Вика, иди, работай. – Я строго взглянув на подругу. –
Маша не вмешивайся ты в эти споры. Пусть сами разбира-
ются, что мы в детском саду?

– Надоели их скандалы. Люди скоро будут обходить наш
салон стороной, – демонстративно закатив глаза, процедила



 
 
 

сквозь зубы Маша. – Ненавижу женщин. С мужчинами на-
много легче найти общий язык. Какие мы глупые с тобой,
что взялись за это неблагодарное дело. Надо было занимать-
ся продажей автомобилей, или на крайний случай – открыть
спортивный клуб. И продавать абонементы только мужикам!

Много лет назад, когда мы переехали за город, я позна-
комилась со своей соседкой Машей, наши дома находятся
недалеко друг от друга. Мы как то разговорились и поняли,
что у нас одни и те же интересы и одни и те же проблемы.
Она развелась со своим мужем – банкиром пару лет назад,
и теперь одна воспитывала двух детей. Так же как и я, она
оставила работу ради семьи. И теперь, когда дети выросли,
а муж сбежал к своей молодой секретарше, Маша решила,
что пора налаживать свою жизнь и заняться чем-нибудь по-
лезным.

Раньше она работала стилистом, и это дело ей нравилось.
Тогда она решила открыть свой салон – парикмахерскую, но
опыта с документацией у нее не было. Поэтому Маша пред-
ложила мне стать ее партнером по бизнесу. Сначала, я вос-
приняла эту идею как шутку, но потом поговорила с Сашей
и решила, что не буду отказываться и попробую себя в новой
сфере деятельности. Наши мужья щедро вложились в новое
дело, и мы открыли первый салон.

Со временем эта работа меня так увлекла, что я стала по-
лучать удовольствие от того, что делаю. Ровно через год, мы
открыли целую сеть салонов по всему городу.



 
 
 

Когда я брала деньги у мужа на раскрутку нашего бизнеса,
то пообещала ему, что работа не помешает мне заниматься
воспитанием детей. Саша был рад, что я наконец-то выбра-
лась из дома и нашла дело, которое не отнимает много вре-
мени, но при этом и не отвлекает от домашней рутины.

Через пару лет наш бизнес пошел в гору и даже стал
приносить немалый доход. Конечно, мне не приходится со-
держать семью на свою зарплату, мой муж зарабатывает в
несколько раз больше, но все равно приятно осознавать, что
наш труд ценится. И ценится очень не плохо.

Моя подруга Алена, родив вторую девочку, пришла рабо-
тать к нам косметологом. Она быстро нашла общий язык с
Машей, и даже попросила стать крестной матерью ее млад-
шей дочки. Уже через год мы сделали Аленку третьей совла-
делицей.

Каждый день с утра, когда дети уходят в школу, а мужья
на работу – мы собираемся в офисе и обсуждаем насущные
вопросы, связанные с нашим общим делом. После совеща-
ния, мы запираемся в моем кабинете, заказываем еду из со-
седнего ресторана и делимся друг с другом новостями.

Алена чаще всего рассказывает о своих девочках: о том,
как они учатся в школе и с кем дружат. Дима, как и мой муж,
много работает. Вся их семейная жизнь расписана по часам:
школа, бассейн, танцы, вечером ужин всей семьей, а потом
совместная прогулка перед сном.

У Маши все наоборот. Она не замужем, и поэтому в



 
 
 

ее жизни царит полный хаос. Двое ее сыновей занимаются
спортом. Она практически не видит своих детей: то они на
тренировках, то в спортивном лагере, то на соревнованиях,
то их забирает отец и увозит на все лето в свой дом в Италии.

У каждой из них своя жизнь, и каждая по-своему инте-
ресная. Я знаю про них все, люблю их детей, активно участ-
вую в их жизни. Но, про свою семью рассказываю редко.

– Девочки, вчера я познакомилась с мужчиной, – томным
голосом сказала Маша и открыла коробку с вкуснейшими
восточными сладостями, которые нам привезли из Турции
благодарные клиенты.

Ноутбук на моем столе издал тихий скрипящий звук. Про-
сматривая документацию по расходам, я в пол уха слушала, о
чем говорят мои подруги. Маша устроилась в огромном ко-
жаном кресле с чашкой чая в руке и вытянула вперед длин-
ные стройные ноги.

– И где ты его подцепила? – спросила Аленка, присев на
самый краешек маленького диванчика.

– Вчера я ходила в ресторан с Никитой. – Загадочно улыб-
нулась Маша и откинула с лица прядь белоснежных волос. –
За соседним столиком сидел парень с девушкой. Пока мы
ужинали, он не сводил с меня глаз.

– Подожди, – перебила ее Алена. – Ты была с Никитой, а
тот мужчина со своей девушкой?

– Да, – гордо ответила Маша и, не обращая внимания на
наши удивленные лица, продолжила: – И вот, я пошла в туа-



 
 
 

лет, а когда вышла, то столкнулась с ним в коридоре. Он су-
нул мне в руку записку и вернулся за свой столик.

– И что было в записке?
– Его номер телефона, – сообщила она, радуясь, словно

выиграла миллион. – Девочки, о таком мужчине я давно меч-
тала. Красавец! Когда я села за столик, он посмотрел на ме-
ня так, что я чуть не упала со стула, а мое бедное сердечко,
чуть не выпрыгнуло из груди. У него потрясающие глаза и
улыбка. И, самое главное, он высокий.

У Маши рост около ста восьмидесяти сантиметров, поэто-
му для нее очень важно, чтобы мужчина был высокий. Та-
ких великанов на ее жизненном пути встречалось не мало.
Столько красавцев ухаживало за ней, сколько она разбила
мужских сердец – всех и не вспомнить.

–  Маша, ты совсем недавно познакомилась с Никитой.
Как ты восхищалась его глазами, его красивыми ухоженны-
ми руками. И рост у него подходящий, и хорошо зарабаты-
вает, и спортом занимается. Не мужчина – а мечта! И что
теперь? – возмущенно фыркнула Алена.

– Никита скучный, – пожаловалась Маша, виновато по-
смотрев на подругу. – К тому же оказалось, что он женат и
разводиться не собирается.

– Какой подлец, – вмешалась я в разговор на мгновение,
забыв про отчеты. – Зачем он тебе врал? Сказал бы сразу,
что ему нужна любовница, а не жена.

– Яна, ты такая наивная. – Снисходительно улыбнулась



 
 
 

Маша. – Все мужики – сволочи. Они врут каждый день, из-
меняют со своими секретаршами. И… Ой!

Зажав рот рукой, она бросила жалобный взгляд в мою сто-
рону.

– Продолжай.
– Я не хотела тебя обидеть.
– Не переживай. Я знаю, что ты имела в виду своего Бо-

риса.
– Я злюсь на своего пупсика. Он сбежал к молодой крысе,

и оставил меня одну с моими мальчиками. – Маша, демон-
стративно взяла бумажную салфетку и вытерла не существу-
ющие слезы. – Как я могу, после этого, доверять мужчинам?

– Не переживая, Машка. Найдешь себе красивого и бо-
гатого мужика и забудешь своего Бориса. – Махнула рукой
Алена.

Маша положила салфетку на стол, опытной рукой одерну-
ла юбку, еле прикрывающую красивые ноги. Она посмотре-
ла на подругу огромными голубыми глазами, немного поду-
мала, а потом сказала:

– Мне не нужно, чтобы мужчина содержал меня. Мой пуп-
сик не скупится на своих детей. Денег мне хватает. Я и сама
неплохо зарабатываю. У меня есть все для того, чтобы счи-
тать себя независимой женщиной. Всего в жизни я добива-
лась сама: закончила школу на отлично, работала с восемна-
дцати лет, родила двух красивых мальчиков, сейчас занима-
юсь бизнесом. Я выбрала для своих сыновей замечательного



 
 
 

отца, который любит их больше всего на свете. Даже то, что
мы развелись с Борисом, никак не повлияло на воспитание
наших детей. Для нас, как и прежде, семья остается на пер-
вом месте. А уж все остальное – это мелочи.

– Тогда, зачем тебе приключения на стороне?
Каждый раз меня удивляет, как быстро у Маши меняется

настроение: то она ненавидит своего пупсика, то восхищает-
ся им и пускает слюни.

– Я хочу любви! Как вы не понимаете? – удивленно по-
смотрела на нас Маша. – Вы обе замужем и живете счастли-
во. Мужья вас носят на руках и балуют вниманием.

– Да, уж! – не сдержалась я. – Что толку от их любви, ес-
ли мы не видим их дома. У них одна любимая женщина –
работа.

– Тебе ли жаловаться, Яна? У тебя идеальный муж. Саша
работает много, но он старается для тебя и для твоих заме-
чательных детишек. Я каждый раз, любуюсь вами и ставлю
вашу семью в пример своим сыновьям. Мне нравится, как
твой муж смотрит на тебя, как разговаривает, как заботит-
ся о своей любимой жене. В его глазах видна страсть. А это
редкость, Яна, когда мужчина, после стольких лет супруже-
ской жизни, все еще хочет свою женщину. Он доверил тебе
своих детей, подарил свое сердце. Разве не об этом мечтает
каждая девушка? Хотела бы я, чтобы мой пупсик так же лю-
бил меня, как твой Саша любит тебя. А, то он ревнует меня
к каждому столбу, как будто я какая-то шлюха. Даже после



 
 
 

развода, он не дает мне жить спокойно. Боится, что найду
нового папочку для его мальчиков.

– Ты преувеличиваешь, Маша. Боря не считает тебя шлю-
хой, просто он слишком ревнивый,  – сказал Алена.  – Он
мужчина горячий. Ты сама рассказывала, что у него отец ро-
дился в Дагестане. А там народ не такой, как у нас в России.

– Это не Борис – горячий, а я другая, не такая как Яна. У
нее на лбу написано: «замужем, верная». Вот Саша и не бес-
покоится за свою жену. Он и так знает, что Яна никогда не
посмотрит на другого мужчину, и не будет искать приклю-
чения на стороне. А, я не такая.

– Да, уж! – воскликнула Алена. – Ты идешь в ресторан с
мужчиной и тут же строишь глазки другому.

– Этот парень – чудо! Девочки, я позвонила ему, как толь-
ко вернулась домой. Он сказал, что хочет меня увидеть, и я
пригласила его в гости.

– Он приедет к тебе домой? Ты ненормальная, Машка?
Зачем тащить незнакомого мужика к себе в дом, когда мож-
но с ним встретиться где-нибудь в городе?

– Ты вечно всего боишься, Алена. – Скривила губы Ма-
ша. – Он приехал ко мне вчера. Да. И не надо на меня так
смотреть. Ровно в десять часов вечера он позвонил в дверь
моего дома. Привез мне огромный букет белых роз. Мы про-
шлись с ним по поселку и немного поболтали. Я думала, он
иностранец, у него еле заметный акцент. Но позже узнала,
что он родился в России, а учился и работает в Германии.



 
 
 

– И сколько ему лет?
– Я не спрашивала, но примерно, мой ровесник или чуть

младше. Организация, в которой он работает, сотрудничает
с питерской компанией, и его направили сюда на несколь-
ко месяцев, провести какую-то сделку. Чем он занимается, я
точно не знаю, но по нему видно, что он офисный работник,
а не простой работяга. Сегодня мы идем с ним на выставку
картин. Он сказал, что заедет за мной, а потом привезет об-
ратно домой.

– Он не женат? – уточнила я. – Дети есть?
– Ты как в паспортном столе, Яна! – засмеялась Маша. –

Я спросила его об этом.
– И что?
– Он в разводе. И у него есть сын.
– Он не приставал к тебе? – совершенно серьезно спроси-

ла Алена, насупив курносый нос. – Эти иностранцы, такие
извращенцы. Им кажется, что любая русская девушка прыг-
нет к ним в постель, как только узнает, что он из другой стра-
ны.

– Нет. Что ты. – Махнула рукой Маша и тут же вскочила
с кресла. – Девочки, у меня сегодня свидание с самым кра-
сивым и самым скромным мужчиной в этом мрачном горо-
де. Сейчас Дана сделает мне прическу. Я побегу в магазин
и прикуплю новое платье. Завтра приду и расскажу вам, как
прошла встреча с мужчиной моей мечты. Пока, мои краса-
вицы. Не скучайте.



 
 
 

Маша кинула нам на прощанье воздушный поцелуй и
скрылась за дверью. Мы с Аленой переглянулись и молча до-
пили остывший чай.

Со временем, я не сильно изменилась. Только подстриг-
ла волосы покороче и поправилась на пять килограмм. С
детьми – я добрая и ласковая мама, с мужем – любящая же-
на. Но внутри меня живет все та же Яна – жесткая и цинич-
ная. Жизнь и печальный опыт научили меня никому не до-
верять, не сближаться ни с кем и никого не любить, кроме
своей семьи. Я, как и прежде, не даю волю своим эмоциям и
стараюсь не думать сердцем, а включать чаще мозги.

В нашей семье запрещено говорить об Андрее. После то-
го, как он уехал в Ньюкасл, мы просто забыли о его суще-
ствовании. Только гораздо позже, я случайно нашла в каби-
нете на столе квитанцию об оплате за учебу в университете.
У Саши я не стала ни о чем спрашивать, а пошла сразу к
бабушке Ане. Она призналась, что мой муж исправно опла-
чивает счета за учебу сына, и каждый месяц отправляет ему
деньги на карманные расходы. Но сейчас, Андрей уже давно
отучился и не просит помощи у отца. Где он и как устрои-
лась его жизнь – никто не знает. Саша никогда не произно-
сит его имя и даже в разговорах не упоминает о том, что у
него есть еще один сын.

Бабушка Аня так и не узнала, почему ее любимый внук
стал изгоем в нашей семье. Она спрашивала у Саши и у ме-



 
 
 

ня, что же такое случилось, что мы все отвернулись от Ан-
дрея. Но ни я, ни мой муж не могли ответить на этот вопрос.
Она, бедная, до сих пор мучается догадками, вертит в голо-
ве разные версии, пытается что-то разузнать через Тамару
или моего отца, что же такое натворил Андрей, что никто об
этом даже не говорит.

Юля с Павлом знают, что у них есть старший брат. Бабуш-
ка показывала им фотографии Андрея, которые припрятала
от Саши, и тайком рассказывала о нем. Детям мы сказали,
что он уехал за границу и не хочет с нами общаться. Что ему
не понравилось то, что отец женился на другой женщине и
забыл их мать.

То, что случилось пятнадцать лет назад, не знает никто,
кроме Тамары. Я не рассказывала ни Алене, ни папе о том,
что когда-то совершила непростительную ошибку. Чуть не
разрушив нашу жизнь, я поддалась ненужным чувствам и да-
же не заметила, как дала себя обмануть.

Меня спас мой муж. Саша не только простил мне измену,
но и даже взял в жены после той ужасной ночи.

Первые два месяца он не прикасался ко мне. Мы жили
как соседи. Он уезжал в командировки, а когда приезжал –
уходил куда-то на всю ночь. Я не знала, как вымолить у него
прощенье, не находила слова, которые могли бы загладить
мою вину. Два месяца показались мне адом и если бы не де-
ти, я не выдержала бы такого напряжения.

Эта тяжелая ситуация, сломила нас обоих. Саша понимал,



 
 
 

что если он не выскажет все, что накипело на душе, то не
сможет дальше жить со мной под одной крышей. Даже такой
сильный и властный человек, привыкший принимать реше-
ния в одиночку, нуждался в помощи.

И мы пришли к дяде Толе. Он проводил нас к себе в ка-
бинет и сказал:

– Давайте сделаем так. Я сейчас оставлю вас вдвоем, и вы
поговорите, а там уж решите, нужна ли вам моя помощь.

– Мы пришли к тебе именно за этим, – усмехнулась я. –
Саша считает, что нам нужна помощь со стороны.

– Понятно. – Дядя Толя взглянул на Сашу поверх очков. –
Александр Николаевич, вы действительно хотите, чтобы я
помог вам решить ваши семейные проблемы? Если так – я
останусь.

– Вы правы. – Сильный голос мужа, заставил меня вздрог-
нуть. Мне показалось, что даже пыль, которой покрыты кни-
ги, вдруг поднялась в воздух и проникла в мои легкие. – Мне
нужно поговорить с женой наедине. И уж если у нас не по-
лучится…

– Я буду рядом.
Дядя Толя накрыл своей пухлой рукой мою ладошку,

грустно улыбнулся и поспешил к выходу.
Мы оба молчали. Мне нечего было сказать ему. Все, что

могла, я уже сделала, признав полностью свою вину. Саша,
не поднимая глаз, сидел на диване и тупо рассматривал на
свои руки.



 
 
 

Прошло больше часа, прежде чем он заговорил. Его голос
мне показался взволнованным, хотя он выговаривал слова
очень уверенно и жестко.

– Когда-то такое уже было. Я женился на Юле, но Андрею
это не понравилось. Я пришел с работы домой и еще в при-
хожей услышал, как они ссорятся. Юля громко кричала на
сына, обвиняла его в том, что он не дает ей наладить свою
жизнь. Андрей плакал, просил ее одуматься, но она напала
на него с кулаками. Он дал ей пощечину, а потом добил, на-
звав мать – проституткой. Я заступился за жену, хотя не имел
права вмешиваться в их отношения. Мне было жалко Ан-
дрея, я понимал, как ему тяжело принять меня как отца. Он
долго не разговаривал со мной, игнорировал и даже иногда
грубил. Юля, почему-то, не уделяла внимание сыну, она его
просто не замечала. Андрей прятался в своей комнате слов-
но зверек, отстранившись ото всех. Потом он попал в клини-
ку и долго лечился. Мне казалось, что психиатры поставили
ему мозги на место. Но я ошибся.

Саша поднял глаза. Я не смогла отвести взгляд от его из-
мученного лица.

– Сначала я ничего не замечал. Он научился врать. Но ты,
Яна, не скрывала своих чувств к нему. Я сразу понял, как
только увидел твой виноватый взгляд. Ты не понимала, что
происходит и пыталась сопротивляться. Я хотел разорвать
наши отношения, не вставать на пути сына. Он молодой, ум-
ный. Но я видел, как ты сомневаешься, и решил подождать.



 
 
 

Если бы мы уже были женаты, я бы тебя удушил собственны-
ми руками, но ты была не моя. Хотя я всегда считал, что ты
моя. Все эти годы, проведенные вместе, дали мне возмож-
ность лучше узнать тебя. И то, что я видел, что узнал о тебе –
все говорило о том, что ты моя женщина. И больше ничья. Я
знаю, как ты училась в школе; когда потеряла девственность
и с кем; у меня на руках твоя медицинская карта, и я в кур-
се всех твоих проблем со здоровьем; знаю, что ты ешь, а на
что у тебя аллергия; знаю размер одежды и нижнего белья. Я
знаю о тебе все, даже распечатка с твоего мобильного теле-
фона лежит у меня на столе. Но, где-то я ошибся и упустил
тот момент, когда в твоей жизни появился этот негодяй.

– Так ты все знал? – спросила я, сгорая от стыда.– Почему
ты мне ничего не сказал? Почему позволил ему, это сделать?

Вынув из пачки последнюю сигарету, Саша закурил. В его
глазах появился азарт. Будучи умным человеком, он пони-
мал, что поймал меня на крючок.

– Я ждал, когда ты определишься с выбором. Может это не
хорошо обманывать любимую женщину, но я надеялся, что
ты выберешь меня. И когда, ты приняла мое предложение и
переехала жить в наш дом, я понял – все кончено. То, что
Андрей изнасилует тебя, я даже не мог себе представить. Не
думал, что он способен на такое.

В моей голове что-то щелкнуло. Саша думает, что Андрей
меня изнасиловал? Так вот почему он простил меня?

– Ты видел его перед отъездом?



 
 
 

– Конечно, видел, – вздохнул он. – Когда я отвез тебя к
Тамаре, то сразу же поехал в аэропорт. Андрей не ожидал
меня увидеть. Он сильно испугался. Я пригрозил ему, что
засажу его в тюрьму и лишу возможности учиться. Только,
я затащил его в кафе, чтобы спокойно поговорить, как мне
позвонил мой хороший знакомый. Антон работает в поли-
ции, у него хорошее звание, и мы дружим очень давно. Он
поведал мне жуткую историю, случившуюся в эту ночь с мо-
им непутевым сыном. Оказывается, Андрей после того, как
ушел от тебя, завалился в бар с дружками и напился там до
полусмерти. Ему что-то подсыпали в стакан, и он вырубился
окончательно. С самого утра, Антону доложили, что ночью
изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Ее отец рабо-
тает в полиции и уже нашел преступника. Этим преступни-
ком оказался Андрей. Антон предупредил меня, что парню
грозит тюрьма, если я вовремя не улажу этот вопрос.

– Он изнасиловал девочку? – в ужасе спросила я. – Этого
не может быть.

– Я спросил у Андрея, помнит ли он хоть что-нибудь. Он,
как обычно, долго плакал и уверял меня, что ничего не пом-
нит, но потом признался, что сделал это. Странный парень.
Все понимает, каждый раз кается, говорит, что понял, что
больше так не поступит, а потом уходит и делает все наобо-
рот. И в тот день, Андрей до смерти перепугался, что может
загреметь в тюрьму за двойное изнасилование. Он, словно
ненормальный плакал, ползал у меня в ногах, не обращая



 
 
 

внимания на людей находящихся в кафе. Десять раз сказал,
что любит и что не хотел обидеть меня. Я, как обычно, под-
дался на его слезы и обещания. Хотя, в этот раз он перешел
все границы.

– Ты его пожалел, – еле сдерживая слезы, прошептала я.
– Его невиновность мне дорого обошлась, – грубо сказал

Саша, окинув меня холодным взглядом. – Я обещал его ма-
тери, что буду заботиться о нем, как о родном сыне.

– Ты помог ему скрыться от закона?
– Я удалил его из нашей жизни, отправив за границу. Я

дал ему все, что только мог. Мой долг выполнен.
– Неужели он сможет спокойно жить с таким грузом?
– Он сможет. А вот я не смогу.
– О чем ты говоришь? – испугалась я. – Ты бы мог этого

не делать. Андрей заслужил наказания. Не вини себя ни в
чем, милый.

– Его надо было засадить за решетку, за то, что он сделал
с тобой. Я закрыл глаза и позволил ему уйти. Я не смог во-
время защитить тебя, Яна.

– Все это ерунда. Ты простишь меня? – жалобно спросила
я. – Пожалуйста. Прости. Я сделала глупую ошибку, и сама
же пострадала. Но, я не жалуюсь. Нет. Милый, я не хотела,
причинить тебе боль. Больше всего на свете, я мечтала стать
твоей женой.

– Я всегда это знал. Поэтому и ждал.
Я прильнула к его большой груди, слезы покатились по



 
 
 

щекам. Прикоснувшись горячими губами к моим волосам,
Саша обхватил меня рукой за талию и крепче прижал к себе.

– Я люблю тебя, Сашенька, – прошептала я. – Можешь
наказать меня, если хочешь. Только не бросай. Скажи, что я
должна сделать, чтобы ты меня простил?

– Ты должна мне пообещать, Яна, что никогда больше не
увидишься с Андреем. Если вы случайно встретитесь – раз-
вернешься и не станешь разговаривать с ним. Ты должна за-
быть его, иначе, наша жизнь превратится в ад, и мы никогда
не сможем, смотреть друг другу в глаза.

– Обещаю.
–  Еще, я запрещаю тебе, рассказывать своей подруге о

том, что произошло. В нашей семье эта тема закрыта. Анна
Сергеевна тоже не должна знать, что натворил ее внук.

– Обещаю.
– С этого момента, чтобы не случилось, ты будешь делить-

ся со мной всем: своими мыслями, желаниями и даже сомне-
ниями. Будешь докладывать, где ты была и с кем, о чем гово-
рила и что ела на обед. Я хочу знать о тебе все. Поняла, Яна?

– Обещаю.
– Не должно быть никаких слез и рыданий по прошло-

му. Мы в первый и последний раз говорим об этом негодяе.
Больше эту тему мы не затронем никогда. Я забуду про твое
глупое увлечение, ты забудешь, что любила…

Саша вдруг замолчал. Только сейчас он осознал, что было
на самом деле между мной и Андреем. Умом такое понять не



 
 
 

просто, но сказать вслух – еще сложнее. Не дожидаясь, когда
он снова начнет задавать вопросы, я обхватила его руками
за шею и поцеловала.

После этого разговора, мы ни разу не упомянули имя Ан-
дрея. Он навсегда исчез из нашей жизни. Мне было приятно
осознавать, что Саша считает его виновником наших несча-
стий, а не меня. В этой ситуации, я оказалась – жертвой, а
Андрей – злодеем.

И только одна Тамара не считала меня жертвой. Она пря-
мо в лицо, не стесняясь в выражениях и без преувеличе-
ний, высказала мне все, что думала по этому поводу. Ее не
так просто обмануть, как моего мужа. Его безумная любовь
ко мне иногда затмевает разум. Тамара более хладнокровно
оценила эту ситуацию и видела то, чего не замечали другие.

– Ты – эгоистка, Яна. Из-за тебя поссорились отец и сын.
Саша так любил этого мальчика, а ты все испортила. Андрей
и так тяжело перенес потерю родителей, так еще и лишился
доверия отчима. Ты хоть чувствуешь свою вину или не по-
нимаешь, что натворила?

– Он мстил мне все это время, врал, издевался над моими
чувствами. Как ты можешь защищать его?

– Не надо было связываться с ним, – грубо сказала Тама-
ра. – Тебе не хватало Саши? Вот тебя Бог и наказал за твою
глупость и жестокость. Я не заступаюсь за этого подлеца, но
не считаю тебя жертвой. Нет, Яна, ты сама виновата во всем.
Потянуло на приключения, захотелось посидеть на двух сту-



 
 
 

льях – вот и получай. Почему ты не сказала мужу правду?
– Какую?
– Не будь дурой. Расскажи ему, что Андрей тебя не наси-

ловал, и что ты по доброй воле переспала с ним.
– Не могу. Он возненавидит меня.
– А так он возненавидел сына.
– Андрей это заслужил.
– Но, ты тоже должна ответить за содеянное. Нельзя всю

вину свалить на парня.
– Он изнасиловал девочку. В этом тоже виновата я?
– Конечно! Если бы не ты, он бы не напился и не сделал

этого.
– Ты хочешь сказать, что он напился с горя? – возмущенно

воскликнула я. – Он отправился с дружками в бар, чтобы от-
метить свой триумф. Он был рад! Так чего же ему не хватало,
что он пошел и надругался над невинным ребенком? Поду-
май хорошенько, Тамара. Он – больной человек, лишенный
нормальных чувств. В нем кипит злость и ненависть. Андрей
использует положение отчима в своих целях. Он знает, что
тот вытащит его из любого дерьма, знает мягкий характер
Саши. Он продумал все с самого начала, шел по головам и
не задумывался над тем, что ломает судьбы других людей.
Ему было плевать на меня, и на отца, и даже на маленьких
детей. Он взял все что можно и просто исчез. Сейчас, навер-
ное, где-то сидит и радуется жизни, зная, что ему уже ничего
не угрожает.



 
 
 

Чтобы ни говорила Тамара, как бы не убеждала меня, что
Андрей несчастный мальчик, я не изменю своего мнения и
не прощу его никогда.

Прошло много времени с того самого дня, как я послед-
ний раз видела Андрея. Я стала забывать о нем, и потихоньку
боль утихла. Но, в один прекрасный день, Алена ворвалась
ко мне в кабинет с выпученными глазами и самого порога,
закричала:

– Яна, посмотри, что я вчера нашла!
Она схватила мой ноутбук и, тыкая в кнопки маленькими

пальчиками, начала что-то искать.
– Я работаю, – вежливо сказала я, пытаясь вернуть свой

ноутбук.
– Да, подожди… – одернула меня подруга и радостно вос-

кликнула: – А! Вот!
Она села со мной рядом и, щелкая мышкой, пыталась мне

что-то показать. На экране замелькали фотографии каких-то
незнакомых людей в строгих костюмах. Алена долго листала
страницы и, не отрывая взгляд от экрана, тихо пробурчала
себе под нос:

– Вчера Димка мне показал сайт, где выставляются про-
екты самых дорогих и крупных строительных объектов. Там
был какой-то форум, кажется во Франции, и выложили фо-
тографии всех участников. Смотри, кого я там увидела.

Я мельком взглянула на экран, думая, что Алена как
обычно покажет мне очередную голливудскую звезду или



 
 
 

знаменитого музыканта, и чуть не упала со стула, увидев зна-
комое лицо. Я уже стала забывать какой же он красивый.

Внизу под снимком мелкими буквами написано «Архи-
тектор Нуманов Андрей». Он стоит в пол оборота к фото-
графу, пожимая руку пожилому мужчине. Ему вручают ка-
кую-то грамоту или что-то в этом роде. Темно-русые вьющи-
еся волосы элегантно уложены на бок, на щеках и подбород-
ке легкая недельная щетина, черный костюм – тройка иде-
ально подчеркивает стройную фигуру, пиджак застегнут на
одну пуговицу, на руке золотые часы.

Он изменился. Из долговязого тощего мальчишки, в по-
тертых вытянутых джинсах, он превратился в шикарного
мужчину.

Я с силой захлопнула крышку ноутбука. Воспоминания,
как лавина, накрыли меня с головой. Я закрыла глаза и глу-
боко втянула носом воздух.

– Яна, – тихо позвала меня Алена.
– Пожалуйста, уйди.
Я обхватила голову руками. Алена, не сказав ни слова, вы-

шла из кабинета и тихонько прикрыла за собой дверь.
Как долго я пыталась забыть его лицо, вечно холодные, но

такие нежные руки, запах тела, ласковый тихий голос, невин-
ный взгляд бархатных глаз. Те странные глухие звуки во вре-
мя наших поцелуев. Нескромные желания, которые он на-
шептывал мне на ушко. Требовательные губы.

Первые годы, очень часто, я просыпалась среди ночи; мне



 
 
 

казалось, что он зовет меня. Тихий голос раздавался с пер-
вого этажа, и я бежала на кухню. Иногда Саша ловил меня в
двери и снова укладывал в кровать.

Время шло, воспоминания стерлись. И вот теперь, я снова
увидела его.

После работы я отправилась в торговый центр. Сегодня
утром мы с Юлей договорились, что встретимся в магазине
и выберем подарок на день рождения ее другу Игорю. Доч-
ка пришла с подружкой, и мое присутствие стало ненужным.
Как только Юля получила в руки заветную сумму денег, они
сразу же убежали. Я нужна им была только в качестве ко-
шелька.

Ближе к вечеру, магазин превратился в огромный шум-
ный улей. Лиговский проспект вспыхнул яркими огнями.
Туристы вперемешку с местным населением полились пото-
ком по узким тротуарам. Я кое-как пробралась к машине.
Если сейчас не выбраться из этого ада, то потом можно про-
стоять в пробках до самой ночи.

Оставив дочь в магазине, я решила воспользоваться сво-
бодным временем и навестить нашу квартиру. Больше де-
сяти лет мы живем в доме за городом, а квартира пустует.
Только Настя иногда пользуется нашими апартаментами, ес-
ли вдруг оказывается проездом через Питер. А недавно, Са-
ша сообщил, что разрешил одному своему бывшему одно-
класснику остановиться в нашей квартире на пару недель. Я



 
 
 

удивилась, но не стала спорить. Неприятно, когда чужие лю-
ди спят на твоей кровати и едят из твоей посуды.

Квартира – не гостиница. Раньше Саша никого туда не
пускал.

После отъезда одноклассника, я позвонила в клининго-
вую компанию и попросила сделать генеральную уборку во
всех комнатах, не зависимо, где спал этот человек. Мне от-
читались, выслали по ватсапу фотографии и сдали объект.
Но я решила сама проверить качество выполненной работы.

На улице стемнело. Я нашла в сумочке ключи от квартиры
и поднялась на третий этаж. Мне показалось странным, что
входная дверь заперта только на один замок. Обычно убор-
щица запирает ее на два замка. Сигнализация отключена, в
прихожей горит свет.

Я прошла в гостиную, потом свернула направо и загля-
нула в библиотеку. Вся мебель и даже цветы на подоконни-
ках стоят на прежних местах. Пустые стеллажи, упирающи-
еся под самый потолок, зловеще нависли над головой. Все
книги и документы много лет назад переехали вместе с нами
в новый дом. Пока я ходила по правому крылу и заглядывала
в пустые комнаты, издалека послышался глухой звук, похо-
жий на звон колокольчика. Я направилась в левое крыло и
открыла первую дверь по коридору.

В комнате Андрея все осталось по-прежнему, как и пят-
надцать лет назад: пустой стол у окна, гитара в углу, кни-
ги на полке и два кораблика, повернутые друг к другу но-



 
 
 

сами. Я увидела телефон на кровати. Он то и издавал те
странные звуки, которые были слышны издалека. Я открыла
шкаф. Мужчина, который занял эту комнату, по всей види-
мости, деловой человек. Огромное количество костюмов, за-
няло большую часть шкафа. Пиджаки аккуратно развешаны
на плечиках, рубашки разных фасонов и расцветок стопоч-
кой сложены на полках, нижнее белье разложено по цвето-
вой гамме, начиная от светлых тонов и заканчивая темно-си-
ним, обувь начищена до блеска и расставлена в небольших
ячейках в самом низу шкафа.

Странно, почему он выбрал именно эту комнату? В госте-
вой кровать больше и гораздо уютнее, чем здесь.

Я вышла в коридор. Над огромным зеркалом на стене за-
жжен светильник. В ванной комнате приоткрыта дверь. Ко-
вер на полу чуть сдвинут в сторону.

На кухне меня поразила чистота. Посуда в шкафчиках,
как обычно расставлена по местам. Полотенца возле мойки
развешаны на золотистых крючках. Жалюзи на окнах при-
крыты. На столе нет ни одной крошки и даже ни одного пят-
нышка от кофе или чая. Все так, как и должно быть. И толь-
ко один белый бокал выбивается из общей картины. Он оди-
ноко стоит на обеденном круглом столе, повернувшись ко
мне боком, на котором изображен ъ жизнерадостный Микки
Маус.

По спине пробежал холодок. Что-то здесь не так. И какой
черт меня дернул зайти на кухню? Нужно было сразу уйти,



 
 
 

как только я поняла, что здесь кто-то живет. Но, нет. Я за-
лезла в шкаф и рыскаю по квартире, словно шпион, которо-
му мало тех доказательств, что лежат на виду. Мне надо за-
лезть поглубже и разузнать, кто же хозяйничает в моем доме.
И вот – узнала.

Заглянув в бокал, я несколько секунд тупо смотрела на
него и пыталась сообразить, что же там такое белое. И вдруг
меня осенило – молоко! Я нечаянно задела бокал рукой, но
он не упал и не разбился, а только слегка качнулся, и белая
жидкость расплескалась по столу.

Выбежав в прихожую, я с опаской оглянулась по сторо-
нам. А вдруг он сейчас придет? А вдруг он уже в парадной и
поднимается по лестнице или на лифте? Схватив сумочку, я
вышла из квартиры и заперла дверь на два замка. Только сев
в машину, я немного успокоилась, руки перестали дрожать,
в голове появились здравые мысли.

Чего я так испугалась? Возможно, это совсем не то, о чем
я подумала. Андрей не мог вернуться в Россию. Его здесь
никто не ждет. Саша никогда бы не разрешил ему жить в
нашем доме и уж тем более, не стал бы скрывать от меня,
приезд своего непутевого сына.

В окне на кухне погас свет. Значит он уже в квартире. Хо-
рошо, что мы не столкнулись в парадной. А может мне сто-
ило остаться и познакомится с этим человеком, чтобы потом
напрасно не мучится сомнениями?

Я завела машину, еще раз взглянула на окна квартиры. В



 
 
 

комнате Андрея зажегся свет.

– Мне не нравится, что наша дочь встречается с этим Иго-
рем, – недовольно нахмурив брови, проворчал Саша. – Сей-
час, ты заступаешься за нее, а потом, когда случится что-то
неприятное, будем кусать локти и обвинять девочку. Ей все-
го пятнадцать, и она не понимает, что творит. Ты, как мать,
должна подсказать ей, объяснить, что хорошо, а что плохо.
Займись дочерью, милая. Хватит болтаться по городу и тре-
пать языком с подружками. У тебя двое детей подрастают,
и у них такой возраст, что не дай бог упустишь, а потом не
будешь знать, что с ними делать. Ты меня слышишь, Янина?

– Ага.
Присев на краешек кровати, я провела рукой по его голой

ноге. Саша любит, когда я делаю ему массаж после ванной.
Положив голову на подушку, он вытянул руки вверх и оки-
нул меня дерзким взглядом. Магическая улыбка скользнула
на пухлых губах, на щеках заиграли ямочки.

В этом году моему мужу исполнится шестьдесят, но он все
так же красив, как и двадцать лет назад: подтянутая фигу-
ра, густые белые волосы, открытая улыбка. Только морщин-
ки вокруг глаз и несколько седых волос на висках – выдают
его возраст. И когда наши знакомые удивляются, как я живу
с мужчиной на двадцать два года старше себя, я все время
смеюсь. Они не знают, что мой муж даст сто очков вперед
любому молодому мальчишке. Он, как и прежде энергичен,



 
 
 

много работает и по ночам не дает мне отдохнуть.
– Саша, мне тоже, как и тебе не нравится Игорь. Но, мне

не хочется сейчас говорить об этом.
Прекрасно понимая, что этот разговор затянется на

несколько часов, я решила немного отвлечь его и просунула
руку под одеяло. Но, обмануть моего мужа сложно, а иногда
просто невозможно, особенно, когда речь заходит о воспи-
тании детей.

– Девочка моя, не сейчас. – Саша взял меня за руку. – Не
увиливай от разговора.

– Какой ты зануда, – фыркнула я, недовольно бурча себе
под нос. – Как мне надоели эти разговоры. У нас прекрасные
дети. Что ты опять завелся?

– Ты моя ненасытная кошечка, – засмеялся он. Пальцем
провел по моей щеке.  – Ты сегодня капризная. Расскажи,
своему ворчливому мужу, что тебя так злит?

– Ничего. Ты меня не любишь, а только ругаешь, как ре-
бенка.

– Ты и есть ребенок. Милая, я очень-очень люблю тебя.
Не сердись. Подари мне свою красивую улыбку.

– Нет. Ты ее не заслужил.
– Зайка…
– Я хотела тебе сделать массаж, а ты все испортил. Тебе

придется загладить свою вину.
– Яночка, я готов понести любое наказание, лишь бы ты

меня простила.



 
 
 

На столе зазвонил телефон. Я быстро схватила его и, пока
Саша не успел опомниться, сунула под одеяло.

– Отдай. – Он пощекотал меня за пятку. – Милая, мне
нужно ответить.

– Если я тебе отдам, ты выполнишь мое желание?
– Любое.
Я отдала телефон и уселась на кровать, скрестив ноги и

подложив подушку под спину. Он взглянул на экран, на-
кинул халат на голое тело и вышел из комнаты. Номер не
определился, но он знает, кто звонит. Когда Саша закрывал
дверь, я услышала, как он сказал «привет».

Если это кто-то знакомый, то почему он не разговаривает
при мне?

Через десять минут он вернулся. Принес две чашки горя-
чего травяного чая. Пока его не было, я залезла в интернет и
проверила рабочую почту. Затем просмотрела фотографии
своих одноклассниц в социальных сетях, поставила оценки
и, убрав планшет на комод, залезла под пуховое теплое оде-
яло.

Саша протянул мне чашку.
– Ты сегодня была в квартире? – сухо спросил он, как буд-

то ничего не произошло.
– Да, – честно призналась я, глядя ему прямо в глаза, а

сама чуть не умерла от страха. – Это он тебе сейчас звонил?
Это правда – Андрей здесь. И это не сон.
– Я не знал, как тебе сказать. Андрей сейчас в городе, и я



 
 
 

не хочу, чтобы ты к нему ходила.
– Почему ты разрешил ему остаться в нашем доме? Ты

говорил, что вы не общаетесь.
– Я не буду тебе ничего объяснять, – жестко отрезал Саша

и, повернувшись ко мне спиной, добавил: – Ты не должна
видеться с ним.

– Если бы ты меня вовремя предупредил, я бы туда не
ходила. Зачем он здесь, Саша? Что он тебе такого сказал, что
ты снова его простил?

Я дернула его за плечо, а потом со злостью стукнула ку-
лаком по спине. Саша резко развернулся и схватил меня за
руку.

– Прекрати! – рявкнул он, сверкнув гневным взглядом. –
Повторять больше не буду. Узнаю, что ты общаешься с ним –
убью. Ты не должна видеться с Андреем. Это понятно? По-
смотри мне в глаза, Яна, и скажи, что тебе все понятно.

– Понятно! – крикнула я, еле сдерживая слезы.
Саша забрал у меня из рук чашку с чаем и поставил на

тумбочку, выключил свет и прямо в халате лег в кровать. Не
обращая внимания на мой недовольный вид, он обнял меня
сзади и поцеловал в затылок.

– Спи, моя девочка, – ласково прошептал он, прижавшись
ко мне своим большим телом.

С утра, пока мы спали, в нашу комнату тихонько вошел
Павел и улегся между нами. Сын вырос, но привычки оста-
лись прежними. Много раз ему говорили, что нужно стучать-



 
 
 

ся, прежде чем войти и не врываться в комнату, пока мы
не проснулись. Но наши слова как будто проходят мимо его
ушей, и он снова прибегает к нам по утрам и залазит в кро-
вать.

Я почувствовала, как его голова прижалась к моему пле-
чу. Жесткие волосы попали мне нос. Я поцеловала его в ма-
кушку и, протянув руку, достала часы с тумбочки.

– Сколько? – сонным голосом спросил Саша, перевернув-
шись на бок.

– Уже девять, – ответил за меня сын. – Пора вставать. Пап,
ты обещал, что с утра мы прокатимся на байках.

–  Господи, Павел. Сегодня выходной, дай немного по-
спать.

Парень надул губы и недовольным взглядом посмотрел на
отца.

– Хорошо, – согласился Саша, плотнее закутавшись в ха-
лат. – Сегодня мы покатаемся, но завтра ты поедешь со мной
в Москву.

– Зачем? – напрягся Павел. – Чего я там забыл?
Саша встал и, не снимая халат, натянул шорты. Затем сно-

ва сел на край кровати.
– Мы с тобой договорились, что летом ты будешь мне по-

могать. Ты уже взрослый мальчик. Пора вникать в нашу ра-
боту.

– Я помню, что обещал. Но, у меня в конце недели съемки.
Я не могу их пропустить, пап.



 
 
 

– Мы едем всего на пару дней. Успеешь на свои съемки.
– Почему я должен заниматься тем, что мне не нравит-

ся? – упрямо нахмурив светлые брови, спросил сын. – Поче-
му ты не берешь с собой Юльку?

– Побойся Бога, сынок. Юля – девочка. А ты – мой един-
ственный сын.

– У тебя есть еще сын.
В комнате повисла тишина. Павел специально затронул

эту тему. Ему нравится провоцировать отца.
– Да, верно, есть, – спокойно ответил Саша после неболь-

шой паузы. – Но, Андрей творческий человек. Он – архи-
тектор. А чтобы заниматься нашим бизнесом, нужен жест-
кий характер и много знаний. Вот ты для этой работы подхо-
дишь. У тебя умная голова, и ты всегда добиваешься своей
цели. Ты – упрямый, Павел. А в нашем деле – это главное.

– Хорошо, пап. Я поеду с тобой в Москву, – без особо-
го энтузиазма, согласился Павел. – Раз для тебя это так важ-
но…

– Умница, сынок. Тогда, пойдем завтракать, а после обсу-
дим нашу поездку.

Саша бросил халат на стул, надел футболку и вышел из
комнаты.

Я взъерошила пальцами пушистые волосы сына.
– Ну, что встаем?
Павел прижался ко мне сильнее, словно потерявшийся ко-

тенок, и уткнулся носом в плечо. Обычно, он никому не поз-



 
 
 

воляет до себя дотрагиваться и уж тем более целовать. Но,
на меня это правило не распространяется. Мне можно все. С
первого дня, как только я вошла в его жизнь, Павел подарил
мне свою холодную и очень редкую улыбку. Только я имела
право мыть его перед сном, кормить и заниматься уроками.
Он любит отца и сестру, любит бабушек и дедушек, но при
этом не умеет показывать эмоции и говорить об этом вслух.

– Мам, я не хочу работать с отцом. Как он не понимает,
что я тоже творческий человек, как и Андрей. Мне не инте-
ресно заниматься строительством. Это не мое. Я хочу дру-
гого.

– Чего же ты хочешь?
– Пока не знаю.
– Павел, только не говори отцу об этом.
– Я не хочу врать.
– Не надо врать. Просто пока не говори.
– Но, почему? Что в этом такого?
– Он так надеется на тебя, сынок. Не подводи его.
Павел тяжело вздохнул и демонстративно надул губы.

Скрестив длинные ноги, он развалился почти на всю кровать
и сдвинул меня к самому краю.

– Паша, подумай хорошенько. У папы – ты единственный
сын. Он владеет огромной компанией. Я могла бы, заменить
его со временем, но женщине заниматься бизнесом очень
трудно. Работа отнимает слишком много времени и сил. А
у меня семья.



 
 
 

– Не знаю, мам, – неуверенно пробурчал он. – Я тоже могу
не справиться.

– Мы тебе поможем. Папа всегда будет рядом. Он никогда
не бросит тебя в омут с головой. Речь не идет о том, что ты
завтра встанешь за штурвал и поплывешь в открытое море.
Нет. Он будет тебя готовить к предстоящей работе. Прой-
дут годы, прежде чем ты освоишь специфику этой профес-
сии. Сначала будешь ему помогать, вникать в тонкости наше-
го бизнеса и только потом, со временем, займешь его место.
Посмотри на Максима. Мой отец его готовил с детства. Те-
перь он помогает твоему деду и даже открыл небольшой ры-
нок строительных материалов. А скоро, когда сынишка Мак-
са подрастет, он будет его обучать этому делу. И так в жизни
все движется по кругу. Папа надеется на тебя, ты будешь –
на своего сына.

– Мне придется поступать в строительный?
– Не обязательно.
– Все равно, не понимаю! – возмущенно воскликнул Па-

вел. – Почему я должен заниматься тем, что мне не нравит-
ся? Я не представляю себя руководителем строительной ор-
ганизации. Папе – это нравиться. А мне – нет.

– А чем бы ты хотел заниматься?
– Пока не знаю, мам. Но, точно не строительством.
– Павел, давай не будем торопить время. Ты еще молодой.

Сам не знаешь, чего хочешь. Пока делай то, что говорит отец,
а там посмотрим.



 
 
 

– Ты всегда делаешь то, что говорит отец, – упрекнул ме-
ня Павел. – Мама, он полностью контролирует твою жизнь.
И тебя это устраивает. А меня – нет. Я не такой как ты. Я
хочу думать сам, принимать решения сам. Даже, если я буду
бомжом, все равно – это будет моим решением, а ни чьим-то.

– Я слушаюсь твоего папу потому, что люблю его. И счи-
таю его умным человеком.

– Да. Это так. Но, ты имеешь право на свое мнение. А тебе
не позволено его иметь.

– Неправда. Папа всегда спрашивает мое мнение. Зря ты
наговариваешь на него. Он хороший муж и прекрасный отец.

Меня задели его слова.
– Ладно, мам. Я не буду с тобой спорить. Это твоя жизнь.

Но, свою – я не хочу тратить на то, чтобы угождать отцу. Я
его люблю и уважаю, но он не знает, что для меня лучше и
даже не пытается знать. Для него будет выгодно, если я стану
строителем. А для меня – это беда.

– Ты всегда был непослушным ребенком, Павел. В кого
ты у меня такой?

– Наверное, в своего старшего брата. В Андрея, – робко
посмотрел на меня сын. – Мам, почему папа выгнал его из
дома? Бабушка говорит, что они поссорились. Это так?

– Не знаю.
Я встала с кровати и накинула халат.
– Не уходи.
Он схватил меня за руку и снова усадил рядом с собой.



 
 
 

– Мам, расскажи мне про него, – жалобно попросил он. –
Бабушка говорит, Андрей был бунтарем. Он не подчинялся
отцу, и тот его выгнал.

– Это не так, – через силу ответила я.
Павел обнял меня за плечи, и настойчиво повторил:
– Расскажи про него.
–  Андрей до смерти боялся отца. Он был примерным

мальчиком, но хитрым.
– Так из-за чего они поссорились?
– Папа очень любил его и любил вашу маму. Андрей для

него был – всем. Он так много дал этому мальчику, заменил
отца, вырастил его.

– И что?
– Я не могу сказать, из-за чего они поссорились, но знаю

одно – этот человек опасен. Он хладнокровный психопат, от-
лично приспосабливающийся под любую ситуацию. В его ду-
ше живут только злоба и ненависть. На другие чувства он не
способен. И я не хочу, чтобы ты думал о нем. Бабушка со-
всем не знает Андрея. Она любит его, потому что он ее внук.
Но какой он на самом деле – не знает никто.

– Так он – ненормальный?
– Да, – ответила я и, освободившись из его рук, встала с

кровати. – Забудь о нем, Павел. Этот человек приносит одни
неприятности. Я очень надеюсь, что ты его никогда не уви-
дишь.

– Мам…



 
 
 

– Все! – резко прервала разговор я и, не сказав больше ни
слова, вышла из комнаты.

За весь день мы ни разу больше не говорили об Андрее.
Пятнадцать лет я не слышала этого имени и даже стала

забывать, как выглядит его лицо. Такое ощущение, что ко-
гда-то очень давно мне приснился сон, а потом все растая-
ло и сгинуло в пустоту. И вот теперь, неожиданно для всех,
он снова приехал в город, спокойно живет в нашей квартире
и пытается вновь наладить отношения со своим отцом. Его
присутствие вдруг стало заметным. И даже Саша с Павлом
открыто заговорили о нем.

Во время ужина, никто из нас не проронил ни слова. Ба-
бушка, насупив брови, перекидывала взгляд то на зятя, то
на внука и думала о чем-то своем. Саша, не обращая внима-
ния на недовольный вид сына, спокойно уплетал свой люби-
мый суп с морепродуктами и смотрел новости по телевизо-
ру. Павел, поведавший бабушке о нашем утреннем разгово-
ре, сверлил отца холодным взглядом и лениво ковырял вил-
кой в тарелке. Ира демонстративно уставилась в окно, пока-
зывая всем своим видом, что она не имеет никакого отноше-
ния к нашим семейным проблемам. Я тоже не стала накалять
обстановку и молча ела салат. Одна только Юля, ничего не
замечала вокруг и весело щебетала. Ее рот не закрывался ни
на минуту. Публика молчит, и для нее это счастье. Можно
говорить обо всем, и никто тебя не перебивает, никто не за-
дает лишних вопросов.



 
 
 

Все быстро доели свой ужин и тихо, без лишних слов, раз-
бежались по комнатам. Павел стал собирать вещи в поездку.
Саша уволился в кровать с пультом от телевизора. Юля за-
лезла в теплую ванну и врубила музыку на весь дом. Бабуш-
ка с Ирой заперлись на кухне и что-то оживленно обсужда-
ли за чашечкой чая. Я приняла душ, потом позвонила Але-
не, затем Маше и, закончив со всеми дела, легла в кровать,
устроившись к мужу под бочок.

Утром мои мужчины встали очень рано и, сложив чемода-
ны в багажник, отправились в аэропорт. Через два часа Ни-
колай вернулся, поставил машину в гараж и попросил у меня
выходной. Я отпустила его на два дня, зная, что мне он не
понадобиться до приезда Саши.

Пока все спали, и мне никто не мешал, я залезла в интер-
нет и забила в поисковике «садовые розы». У Тамары скоро
день рождения, и мне захотелось сделать ей приятное. Боль-
ше всего на свете она любит именно эти цветы. Трудно найти
сорт, которого у нее нет. Но, недавно, я узнала, что появи-
лась такая роза, которую трудно найти в России, но можно
заказать по интернету и ее привезут уже через пару дней.

– Доброе утро. – Зашла ко мне в комнату Юля. Она тут
же уселась на кровать, закинув босые ноги на покрывало. –
А где папа?

– Он уехал с Павлом в Москву. – Я убрала ноутбук в ящик
комода. – Почему ты так рано встала? Еще только девять ча-



 
 
 

сов. Обычно ты спишь до обеда.
– Мне позвонила Соня и пригласила к себе в гости в де-

ревню. Я не очень хочу ехать к ее бабушке, она говорят, ста-
рая и слепая. Но Сонька слезно просила, чтобы я приехала к
ней на недельку. Там рядом с домом речка, мы будем ходить
купаться. Потом через два дня приедут ее родители и стар-
ший брат Колька. Там будет весело. Можно я поеду?

– Понятно.
Приняв задумчивый вид, я замолчала и недовольно на-

хмурила брови.
– Мамочка, мне очень хочется увидеть Соньку, – взмоли-

лась Юля, чуть ли не роняя слезу. – Пожалуйста, разреши.
Ты же у меня такая хорошая, добрая, умная. Пока папы нет,
отпусти меня к подружке.

– А брату сколько лет? – еле сдерживая улыбку, строго
спросила я.

– Он старше нас на два года.
– Понятно.
– Мам, да он – дебил, этот Колька! Я не из-за него еду.

Правда! Потом, я люблю Игоря, и больше мне никто не ну-
жен.

– Ладно-ладно! – засмеялась я, увидев забавное личико
дочери. – Езжай куда хочешь.

– Мамочка! Я тебя так люблю! Ты у меня самая лучшая
в мире!

Юля бросилась мне на шею и, встав на цыпочки, чмокнула



 
 
 

в щеку.
– Только, тебе придется меня отвезти, – обрадовала она

меня. – Николай взял выходной, а я сама туда не доеду.
– Хорошо, – без особого энтузиазма, согласилась я. – От-

везу. Ты помнишь, как называется деревня?
– Село Запрудное. Соня сказала, что не далеко от города.
– Ничего себе! Недалеко? Соня тебя обманула. Это сто

пятьдесят километров. Если не больше.
– Мамочка, это всего два часа езды на машине, – взгля-

нув на меня наивными глазами, пролепетала девочка. – Что
для тебя два часа? А так ты сядешь дома, будешь кушать пе-
чение, орешки. А потом будешь говорить, что на талии по-
явился лишний жирок. А это не хорошо. Я не права?

Хитрюга. Она всегда найдет нужные слова, чтобы меня
разжалобить.

– Ладно, – сдалась я. – Мне нужно закончить одно дело,
а после обеда поедем. Пока собери необходимые вещи и не
забудь зубную щетку.

Юля бросилась к двери, но потом вернулась и снова чмок-
нула меня в щеку.

– Мамочка, ты – супер!
– Бабушку предупреди, что мы уезжаем! – крикнула я ей

в след. – Пусть сделает мне пару бутербродов на обратную
дорогу. Я вернусь домой ближе к ночи.

– Ты не волнуйся, Сонькина бабушка нас накормит! – уже
из коридора послышался ее голосок.



 
 
 

Я посмотрела прогноз погоды и удивилась. На вечер обе-
щают грозу, местами штормовой ветер. Неприятно ехать по
дождю, с другой стороны, машина у меня большая, мощная
– пройдет по любой дороге.

Я зашла на кухню, чтобы взять бутылку с водой и услы-
шала, как бабушка разговаривает с кем-то по телефону. Она
встала возле окна, думая, что ее никто не слышит.

– Да, сынок. Да. Они скоро выезжают. Да, Юля попросила,
ее отвезти. Да. Далеко. Откуда я знаю, где это Запрудное?
Что? Хорошо.

Я взяла бутылку и пошла в гараж. Странно, почему Саша
позвонил бабушке, а не мне? И почему она называла его «сы-
нок»? Обычно, она обращается к нему «Александр» и очень
редко, в особых случаях «Александр Николаевич». А тут –
сынок. Я не стала забивать голову глупыми вопросами и се-
ла в машину. Дорога дальняя, да еще этот дождь… Нужно
выехать пораньше, чтобы добраться домой к полуночи.

Юля бросила рюкзак на заднее сидение и уселась рядом
со мной.

– Я готова. Вещи взяла, щетка в кармане.
Я забила в навигатор адрес и неторопливо выехала из га-

ража.
Только к шести часам мы наконец-то добрались до дома

Сониной бабушки. Дорога оказалось просто ужасной. Мы
свернули с главного шоссе и тут же очутились в непрогляд-
ной тьме. Дождь полил внезапно, сначала упало пару капель,



 
 
 

затем вода хлынула сплошной стеной. Асфальт закончился
через пару километров, и мы пробирались до поселка очень
медленно, боясь съехать колесом в кювет.

Как только мы въехали во двор, Соня выбежала нам на-
встречу. Сморщенная старушка в цветастом халате проко-
выляла к воротам. Позади дома сверкнула молния, раздался
гром, вдалеке протяжно завыла собака. Девочки обнялись и
убежали во двор. Я не стала выходить из машины, махнула
старушке рукой, чтобы она не мокла под дождем, и снова
включила фары. Яркий луч уперся в деревянный забор. Ба-
буля скрылась в доме, на втором этаже в окне зажегся свет.

Машина дернулась, подала назад. Я сильнее нажала на пе-
даль газа. Нужно скорее добраться до трассы, иначе можно
застрять в этой дыре навсегда.

Пока я пробиралась по бездорожью, бабушка Аня десять
раз мне позвонила.

– Господи, где ты, Яна? Ну, и погода! Угораздило вам по-
ехать в такой дождь.

Потом она стала переживать, что я уехала голодная; и бу-
терброды не взяла, и одна в машине непонятно где, у чер-
та на куличках. Позже позвонил Николай, предложил встре-
тить меня где-нибудь на трассе. Я отказалась.

Через час телефон отключился – села зарядка. Проехав
бревенчатый мост, соединяющий две деревни, я плавно вы-
рулила на освещенное шоссе. За окном полетели деревян-
ные домишки, прикрытые дырявыми заборами, перекошен-



 
 
 

ные сараи, заброшенные сады, магазинчики с решетками на
окнах. Лес, лес. А через пару километров асфальт закончил-
ся, и снова пошла грунтовая дорога. Машина дернулась, из-
под колес полетел гравий. Еле удержав руль, я нажала на пе-
даль тормоза. Огромная машина остановилась и сползла од-
ним колесом на обочину.

Выскочив на улицу, я попала под дождь. Заднее колесо
оказалось в яме, машина завалилась на бок. Пока я стояла
и думала, что делать дальше, ливень обрушился на меня с
такой силой, что чуть не сбил с ног. Я снова села в машину
и взяла телефон. Потыкала ледяным пальцем по кнопкам.
Тишина.

Одежда промокла насквозь, трусы и лифчик прилипли к
холодной коже, с волос капает вода. Я прибавила температу-
ру в салоне.

Вдалеке показались огни. Кто-то, так же, как и я, медлен-
но продвигается по разбитой дороге. Из-за дождя, ничего не
видно. Я вышла из машины, махнула рукой, пытаясь при-
влечь к себе внимание. Но дождь прикрыл меня стеной. Чер-
ная машина представительского класса проехала мимо, но
через несколько секунд остановилась посреди дороги. Заго-
релись огни стоп-сигнала, и вскоре показался силуэт чело-
века. Из кромешной темноты вынырнул высокий мужчина.
Низко опустив голову вперед, он прикрыл руками лицо, за-
щищаясь от ветра. Я кинулась ему на встречу.

Знакомая фигура…



 
 
 

Андрей накинул куртку на голову. Я замерла на месте,
сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мне показалось, что я
попала в ад и снова вижу призрак. Только он живой, мокрый.
Дышит и смотрит мне в глаза.

Сообразив, что это не сон, я бросилась назад и побежа-
ла к своей машине. Все несколько метров. Ничего не видно,
ледяной ветер хлещет в лицо. Жадно хватая ртом влажный
воздух, я чуть не задохнулась от собственных слез. Вдалеке,
за горизонтом, блеснула кривая молния.

Через пару секунд Андрей догнал меня и обхватил руками
за талию, развернул к себе и крепко прижал к груди. Со всего
размаха, я стукнула его кулаком в лицо. Он схватил меня за
руку и громко крикнул на ухо:

– Хватит, Яна! Успокойся!
Я собралась с духом и с силой стукнула коленом ему в

пах. Андрей согнулся пополам, громко ругнулся матом. По-
ка он приходил в себя, я побежала к машине. Он снова меня
догнал. Одной рукой обхватил за талию, второй вцепился в
шею, не давая возможности мне пошевелиться. Наклонился,
схватил зубами меня за губу. Только, почувствовав соленый
привкус крови во рту, я успокоилась и обхватила руками его
за шею. Он раздвинул языком мои дрожащие от холода гу-
бы. Я прильнула к нему крепче, и мы растворились друг в
друге. Холодное тело и горячий поцелуй мгновенно взорва-
ли мозг. Ноги задрожали, голова пошла кругом. Перед гла-
зами все куда-то поплыло. Я вцепилась рукой за его куртку



 
 
 

и уже через секунду провалилась в черную пропасть.
Когда сознание вернулось, я открыла глаза и огляделась

по сторонам. Андрей посадил меня в свою машину, укутал
ноги теплым пледом, а сам ушел. Я почувствовала, как дро-
жат руки от холода. С волос вода капает на кожаную обивку
кресла. Одежда прилипла к телу. В салоне тепло, а у меня
стучат зубы.

Дверь открылась, холодный ветер ударил в лицо. Андрей
сел в машину. Звуки исчезли.

Он тоже промок.
Я плотнее укуталась в плед, лишь бы его не видеть, не

слышать тяжелое дыхание. Он снял куртку, аккуратно свер-
нул ее и бросил на заднее сиденье. Там же нашла небольшая
спортивная сумка с одеждой.

– Сними кофту. – Он вынул из сумки толстовку и протя-
нул мне. – Надень это и сразу согреешься.

Я демонстративно отвернулась. Андрей схватил меня за
рукав.

– Оставь меня в покое! – стукнув его по руке, закричала
я. Слезы брызнули из глаз.

– Тебе нужно переодеться. – Он снова потянул меня за
кофту. – Ты заболеешь. Посмотри на меня. Я не хочу причи-
нить тебе зла. Наоборот, я пытаюсь помочь. Давай снимем
эту мокрую холодную тряпку и наденем что-нибудь теплое.
Хорошо?

Не поддаваясь на лживые слова, я грубо оттолкнула его и



 
 
 

вытерла слезы рукой.
– Яна.
– Что?
– Надень это. – Он снова протянул мне толстовку. – Я от-

вернусь.
– Да пошел ты, – сквозь зубы прошипела я. – Лучше уме-

реть от холода.
– Почему ты такая упрямая?
– А почему ты такой придурок?
– Ладно, – обиженно сказал Андрей и тоже отвернулся от

меня.
Только сейчас я заметила, что он говорит с легким, едва

заметным акцентом. Видно, годы, проведенные за границей,
не прошли даром. Он изменился. Это не тот милый мальчик,
которого я знала много лет назад. Пропали кудри, свисавшие
крупными локонами на высокий лоб. Сейчас он стрижется
так коротко, что только на челке остались небольшие завит-
ки, аккуратно зачесанные назад. Короткая борода прикры-
вает половину лица. Вокруг глаз появились морщинки, на
висках несколько седых волос. В плечах он стал шире. Тон-
кие изящные пальцы на руках остались прежними, но кожа
стала грубее. И голос не изменился, он все такой же тихий
и нежный.

– Твоя машина крепко застряла, – не поворачивая головы,
пробурчал он. – Почему ты не вызвала эвакуатор?

– Телефон сел.



 
 
 

– У тебя переднее колесо пробило.
– Знаю.
– Запаска есть?
– Она в ремонте.
– Понял. Я вызвал техпомощь. – Андрей бросил на меня

хмурый взгляд. – Как ты здесь оказалась?
– Ездила по делам.
– Я отвезу тебя домой.
– Не надо. Я посижу в своей машине и дождусь, когда при-

едет эвакуатор.
Он отреагировал мгновенно, сразу понял, что сейчас про-

изойдет. Щелкнул кнопкой и заблокировал все двери.
–  Я отвезу тебя домой,  – повторил он. Широкие брови

взлетели высоко, собирая на лбу глубокие складки.
– Я не поеду с тобой. Открой дверь. Иначе я выцарапаю

тебе глаза.
– Да что с тобой, Яна? Чего ты боишься?
– Ты еще спрашиваешь, чего я боюсь? – терпение лопну-

ло. – Ну, ты и дерьмо! Открой немедленно дверь, или я вы-
бью стекло в твоей паршивой машине.

– Успокойся! Я не открою! – крепко схватив меня за руку,
рявкнул он.  – Ты не думаешь, что сейчас дети и бабушка
ищут тебя. Твой телефон не отвечает, а сама ты не приехала
вовремя домой. Что они подумают, если тебя не будет всю
ночь? Очнись, Яна. Я хочу помочь тебе.

– Пусть мой муж вызовет полицию, – сквозь слезы про-



 
 
 

шептала я, – поднимет всю армию на поиски, только я все
равно не поеду с тобой. Понял?

– Ты всегда была ненормальная, – усмехнулся Андрей. –
Успокойся, глупая. Твоему мужу не придется искать тебя. Я
отправил бабушке сообщение о том, что ты со мной.

Услышав такое, я чуть не задохнулась от возмущения. В
горле пересохло, стало трудно дышать.

Как я теперь оправдаюсь перед Сашей?
– Идиот! Зачем ты это сделал? – набросилась я на него с

кулаками. – Ненавижу тебя! Что б ты сдох, ублюдок!
Пытаясь дотянуться руками до его лица, я всем телом под-

далась вперед и почти легла на него. Андрей ловко увернул-
ся в сторону и, размахнувшись рукой, влепил мне звонкую
пощечину. От перенесенного волнения, а может от холода,
я снова отключилась.

– Яна, очнись, – услышала я ласковый голос. – Мышка, не
пугай меня так.

Я с трудом открыла глаза. В них как будто насыпали песок.
Холодные пальцы дотронулись до моей щеки, губы дрожат
от волнения. Андрей наклонился надо мной.

Оглядевшись по сторонам, я вспомнила все, что произо-
шло, за сегодняшний день.

– Что случилось?
– Все в порядке, лапушка. Ты до смерти меня напугала. –

Вздохнув с облегчением, он откинулся на спинку сиденья. –
Я так сильно тебя ударил?



 
 
 

– Это нервы. Ты здесь не причем.
– Иди ко мне.
Андрей неуверенно потянул меня за плечо, боясь, что я

снова буду сопротивляться.
Обида, страх, переохлаждение, усталость. Я устала жить

пятнадцать лет в страхе. Мерзнуть от чувства вины. Оби-
жаться на саму себя.

Бархатный взгляд вскружил мне голову. И я сдалась, при-
жалась к его груди. Уткнулась носом в толстовку и почув-
ствовала хорошо знакомый запах. Как я могла его забыть,
когда он всегда был рядом? Запах детского мыла и парного
молока. Так пахнут мои дети. Так пахнут дети моего брата.
Так пахнут все дети.

Я закрыла глаза. Он взял мою руку и положил себе на ногу
чуть выше колена, затем тяжело вздохнул, уткнулся лицом
в мои мокрые волосы и притих. Мои пальчики под его боль-
шой ладонью сразу согрелись. Стало легче дышать.

Дождь монотонно застучал по стеклу. Андрей крепче при-
жал меня к себе, и через какое-то время, я провалилась в сон.

Проснулась я от того, что машину тряхнуло на ухабе. Мы
проехали грунтовую дорогу и выехали на шоссе. Андрей с
тревогой взглянул на меня.

– Выспалась?
– Сколько время?
– Одиннадцать.
Я посмотрела в окно. Дождь так и идет. Все небо затянули



 
 
 

свинцовые тучи, но дорогу видно хорошо. Снова укутавшись
в теплый плед, я закрыла глаза.

– Давай поговорим, – все с той же тревогой сказал Андрей.
– Нет.
– Нам нужно поговорить.
– Мне – нет.
– Я хотел тебе…
– Прекрати, – перебила я его и включила радио на полную

громкость.
Он замолчал. Мы свернули на дорогу, ведущую в поселок.

Только сейчас, я поняла, что он знает, где мы живем, и везет
меня к прямо нашему дому.

– Зачем ты вернулся в Россию? – первая нарушила мол-
чание я.

–  О чем ты говоришь?  – удивленно поднял брови Ан-
дрей. – Почему я не могу…

– Ты можешь дурачить кого угодно, но только не меня. Не
притворяйся, что не понял вопроса. Хватит строить из себя
невинного мальчика. Я слишком хорошо знаю тебя и знаю,
на что ты способен.

От удивления его глаза стали совсем круглыми, похожие
на две черные пуговицы, брови взлетели еще выше. Он хотел
что-то ответить, но я его опередила.

– Ты психически ненормальный человек. Тебе нужно ле-
читься. Я прошу тебя, оставь мою семью в покое и живи где-
нибудь отдельно от нас, так как ты жил раньше.



 
 
 

– Что? По-твоему, я – псих? – воскликнул Андрей, чуть
не задохнувшись от возмущения. Вены на высоком лбу взду-
лись, лицо стало белым, как мел. – Ты совсем рехнулась? Что
ты несешь, Яна?

–  Ой, хватит. Ты – больной, и мстительный человек. Я
помню все, что ты мне говорил. И все, что ты натворил. Не
изображай из себя святого. Скажи, почему ты здесь? И по-
чему у тебя до сих пор нет семьи?

– Я опять развелся, – раздраженно махнув рукой, он под-
жал губу.

За столько лет он так и не избавился от своей детской при-
вычки и снова продолжает прятать нижнюю губу.

Стараясь не называть его по имени и не смотреть в глаза,
я спросила:

– Что значит опять?
– А разве ты не знаешь? – удивился он. – Я женился вто-

рой раз и снова развелся. Папа тебе ничего не говорил?
– Я про тебя ничего не знаю, и знать не хочу! – со злостью

кинула я ему в лицо. – В нашей семье не говорят о тебе. Ты
больше для нас не существуешь. Я хочу только одного, чтобы
ты исчез навсегда. И даже если ты будешь смертельно болен
или вообще умрешь, я не приду к тебе даже на похороны и
забуду кто ты такой. Хотя, нет. Я приду к тебе на могилу и
плюну в твое холодное, наглое лицо. И буду радоваться, и
всех поздравлять, что мир избавился от такого урода.

– Ты чокнутая! – засмеялся Андрей. Его так сильно раз-



 
 
 

веселили мои слова, что он даже сбавил скорость и пальцем
смахнул слезу, скатившуюся по щеке. – Ты и раньше была
злой! Но сейчас ты…

Он долго придумывал определение, чтобы описать свое
отношение ко мне, но так и не найдя подходящих слов, нена-
долго замолк. Когда мы подъехали к дому и припарковались
возле ворот, он наконец-то собрался с мыслями, и, четко
проговаривая каждое слово, сказал:

– Я просто хотел извиниться перед тобой, Яна. И все.
– Не утруждай себя. Я все равно не прощу. Забудь про нас.

Это все, чего я хочу от тебя.
– Но это и моя семья.
– Ах, да. Точно. А я и забыла. Извини, – наивно хлопая

ресницами, пролепетала я. – У тебя есть семья. Только вот
они не знают о том, что у них есть ты. Прекрати кривляться.
Ты прекрасно понимаешь, что своей семье ты не нужен. Тебе
больше никто не верит. Пойми.

– Почему?
– Потому, что ты сделал огромную ошибку, обидев меня и

своего отца. Это раньше ты был красивым, умненьким маль-
чиком, и все тебе верили. А сейчас ты не похож на того ан-
гелочка, которого помнят твои близкие. – Брезгливо смор-
щив нос, я махнула рукой. – Посмотри на себя. В кого ты
превратился?

– Да я изменился! – ударив кулаком себя в грудь, горя-
чо сказал Андрей. – Ты не веришь, что люди меняются? Да,



 
 
 

Яна? Но в жизни так бывает. Мы учимся на своих ошибках
и со временем делаем правильные выводы. Стараемся изме-
нить свою жизнь и исправить то, что натворили в молодости.
А вот ты, например, совсем не изменилась. Все такая же чо-
порная и грубая.

– Да? А что же ты меня «лапушкой» называл, раз я такая
грубая? – разозлившись еще больше, выпалила я.

– Я? Тебя? Когда? – ухмыльнулся он. Но заметив мой бо-
евой настрой, быстро убрал ухмылку с лица.

– Сегодня… вчера, – путаясь во времени, пробормотала я
и взглянула на часы. – Не важно. Когда ты лез ко мне своими
слюнявыми поцелуями.

Андрей поджал губу и, еле сдерживая смех, переспросил:
– Лапушка? Ты серьезно?
– Да. Лапушка.
Поняв комичность нашего разговора, я не смогла сдер-

жать улыбки.
Из-за ворот показалась бабушка. Она принесла для меня

зонт и кроссовки. Андрей разблокировал двери.
– Дети мои, как же вы промокли. Пойдемте скорее в дом,

я вас накормлю и напою горячим чаем.
Я взяла мокрые туфли в руки, на ноги надела сухую обувь

и вышла из машины. Дождь прекратился.
– Спасибо, я поеду домой, – обнял старушку Андрей. –

Займись Яной. Она сильно замерзала и может заболеть.
– А ты, сынок? – забеспокоилась бабушка Аня, схватив



 
 
 

его за рукав. Она подняла на внука глаза полные любви и
нежности. – Ты тоже весь промок. Пойдемте в дом.

– Уже поздно, баб. Мне завтра на работу.
–  Хорошо, Андрюшенька. Только не гони сильно, будь

осторожен. Дорога скользкая и темно.
– Ладно. – Он поцеловал ее в щеку и, бросив бархатный

взгляд в мою сторону, тихо сказал: – Увидимся.
Мы сухо попрощались, и я пошла в дом.
Только мой телефон ожил, как сразу посыпались сообще-

ния о пропущенных звонках. Я зашла в ванную, быстро ски-
нула мокрую одежду на пол и позвонила мужу.

На дворе глубокая ночь, но Саша сразу же ответил:
– Милая, это ты? – послышался в трубке его взволнован-

ный голос. – С тобой все в порядке? Ты уже дома?
– Сашенька, прости меня, – дрожа от холода и от перене-

сенного стресса, пробормотала я и захлюпала носом. – Я по-
везла Юлю… А потом увидела его. Но я не знала, что он там
будет. Я не хотела его видеть. Правда… Прости меня…

– Я все знаю, девочка. Андрей мне уже позвонил и все
рассказал. Почему ты дрожишь? У тебя зубы стучат.

– Мы попали в дождь, и я сильно промокла.
– Сейчас же иди в ванную и встань под горячий душ. Ан-

на Сергеевна приготовит тебе что-нибудь горячее. А потом
ложись в кровать и отдыхай. Ты меня поняла?

– Я уже наливаю воду в ванную. Когда вы приедете? Я
хочу, чтобы ты был рядом. Мне нужно тебе кое-что сказать.



 
 
 

– Яна, нам придется здесь задержаться. Пока бумаги не
готовы, и наши партнеры попросили, дать им еще несколько
дней. Но, я скоро приеду, и мы поговорим. Не переживай,
милая. Я все знаю.

– Нет. Ты ничего не знаешь, любимый. – Сквозь слезы,
промямлила я и села в ванну, полностью погрузившись в го-
рячую воду. – Боже, как хорошо.

Саша ухмыльнулся.
– Только не усни. Хорошенько прогрейся и беги в теп-

лую кроватку. Возьми свое любимое покрывало, завернись
и отсыпайся целый день. Не ходи завтра на работу, отдохни
немного. Девочки справятся без тебя.

– Хорошо. Завтра я займусь машиной.
– Не беспокойся об этом. Ею займется Андрей.
– Почему он? Николай может съездить в сервис и при-

гнать ее домой.
– Милая, все хорошо. Не забивай свою голову такими пу-

стяками. Завтра посиди дома, а потом можешь взять мою ма-
шину.

– Она для меня слишком сложная.
– Николай отвезет тебя на работу.
– Хорошо, – закрыв глаза, прошептала я и подложила под

голову маленькую резиновую подушечку. – У Павла скоро
съемка, ты отпустишь его домой?

– Съемки перенесли на следующий четверг. Но, ты сейчас
забудь обо всем и просто отдыхай. Хорошо, Яна?



 
 
 

– Угу.
– Целую тебя, девочка.
– И я тебя.
На следующий день ближе к обеду я все-таки приехала

на работу. Андрей взял у бабушки мой номер телефона и
прислал сообщение о том, что моя машина сейчас находится
в сервисе, и завтра ее уже можно будет забрать. Я не стала
ему ничего отвечать, а просто переправила Николаю адрес
сервиса и попросила его, заехать за машиной.

В обед ко мне в кабинет зашла Алена с большой картон-
ной коробкой в руке.

– Я принесла суши, – сообщила она и уселась на свой лю-
бимый диванчик.

Только я хотела спросить, где Маша, как она сама ворва-
лась в кабинет и громко сообщила:

– А вот и я!
Мы заперли дверь на ключ и удобно расселись вокруг сто-

ла. У каждой из нас есть свое определенное место, и мы ред-
ко нарушаем традиции. Алена раздала палочки и салфетки.
Я не люблю суши, но капризничать не стала, взяла неболь-
шую тарелку и принялась за еду.

Маша не умеет есть молча. Только появляется свободная
минута, как у нее начинается словарный понос. Если у нас с
Аленой рот предназначен, для поглощения пищи, то у нее он
явно приспособлен для чего-то другого. Буквально два дня
назад она была готова свернуть горы на работе. Все тверди-



 
 
 

ла, как ей легко управляться с домашними обязанностями
и детьми, что бизнес приносит только удовольствие, и муж
деловой женщине в наше время совсем не нужен. А сегодня
запела другую песню.

– Девочки! Я вам говорю, как мне все это надоело! Как
я хочу на море! И забыть обо всем! Мои мальчики приеха-
ли из лагеря, и просто сводят меня с ума. То им надо новые
планшеты, то выросли из одежды, то просят свозить их в ак-
вапарк. Пупсик смотался на Мальдивы, и оставил меня одну
с этими маленькими монстрами. Вот приедет, я ему устрою
такой скандал, что с его блестящей головы выпадут послед-
ние три волосинки. Он запомнит этот день на всю жизнь. Вот
увидите!

– А чего тебя держит? – спросила Алена. – Отвези маль-
чишек к деду, а сама отправляйся на море. Сейчас работы
мало – не сезон. Мы с Янкой тебя заменим.

Я махнула головой в знак согласия.
– Я уже думала об этом. Но мне не хочется ехать одной.

Это так позорно, когда молодая красивая девушка отдыхает
на море одна.

– А как же твой немец? Он не хочет поехать с тобой?
– Какой немец?
– Твой новый парень.
– А! – воскликнула Маша. – Так он не немец. Он только

жил в Германии, а сам он русский. Я же вам говорила.
– Это мы помним.



 
 
 

– Нет, он не поедет. У него работа. А потом, у нас еще не
те отношения, чтобы ехать вместе на отдых.

– Ты хочешь сказать, что еще не затащила его в постель? –
удивилась Алена.

– Вам тоже это кажется странным? – спросила Маша. –
Мы встречаемся неделю, и только вчера он впервые меня по-
целовал. И то, я его спровоцировала.

– Может он – гей?
– Я его об этом спросила. Но он только рассмеялся и ска-

зал, что не хочет торопить события.
– Почему?
– Он только что развелся и пока пытается привыкнуть к

новой жизни. Переезд в Россию и новая работа – все это вы-
било его из колеи.

– Это понятно. Но лучше расскажи, тебе понравилось с
ним целоваться? – у Аленки от любопытства даже пропал
аппетит, и она отставила тарелку в сторону. – Он лучше це-
луется, чем твой Борис?

– Неужели тебе это интересно? – спросила я, но заметив
их удивленный взгляд, махнула рукой. – Конечно, интерес-
но. Какая же я глупая.

–  Борис целуется великолепно,  – блаженно улыбнулась
Маша. – Его трудно переплюнуть.

– А как же твой немец?
– Ну, так… – задумчиво ответила она. – Он какой-то прес-

ный. Нет страсти и огня. Поцелуй получился вялый и совсем



 
 
 

не интересный. Я привыкла к тому, что мужчины загораются
только от одного моего взгляда. А тут все наоборот. Я вся
пылаю из нутрии, изнемогаю от желания, а он стесняется и
только скромно водит меня за ручку. Как будто не понима-
ет, что я уже не маленькая девочка, чтобы бегать с ним по
выставкам и ресторанам. Я хочу секса и хочу страсти.

Маша разочарованно надула губки и замолчала, глядя на
нас своими огромными красивыми глазищами.

– Не все мужики любят целоваться. И не все умеют. Мне
иногда приходится выпрашивать поцелуй у Димки. За то в
постели он – Бог! – сказал Алена. – Возможно, твой немец
тоже хорош в постели.

– А мой муж замечательно целуется, – вставила слово я.
О таких интимных вещах я редко рассказываю своим по-

другам, но про поцелуи решила рассказать. Что скрывать,
Саша целуется прекрасно и не только целуется, он все делает
умело, со вкусом, без грубости и пошлости.

Девочки удивленно посмотрели на меня. Такое не часто
услышишь.

– Янка, тебе вообще повезло в жизни, – сказала Маша. –
Твой Саша лучший мужчина, которого я видела за всю свою
жизнь. Таких красавцев больше не существует. Если бы ты
не была моей подругой, я бы охмурила его.

– Не рассчитывай, – вмешалась Алена. – Саша очень вер-
ный муж, и к тому же, он кроме Яны не замечает других жен-
щин. Но, я согласна, Саша – лучший экземпляр мужского



 
 
 

рода. Таких больше нет. Вы очень красивая пара.
– Да. Это правда, – подтвердила Маша.
Ее любовь к моему мужу давно не является секретом ни

для кого. В первое время, когда мы только познакомились,
Борис даже немного ревновал свою красавицу жену к новому
соседу. Но когда понял, что Саша примерный семьянин и
хороший муж, то сразу выкинул эти глупые мысли из головы.

– А как же твой немец? Ты говорила, что он красавец. –
спросила Алена. – Разве не так?

– Он хорошенький, но до Белова ему далеко. Конечно, мо-
жет к годам пятидесяти Андрей будет таким же, как Саша.
Но, пока он еще очень молод и не достиг такого лоска и со-
лидности.

– Андрей? – переспросила я, и в голове что-то щелкну-
ло. – Он говорит с акцентом?

– Да.
– Как он выглядит?
– Андрей? – удивилась Маша. – Высокий, стройный.
– Брюнет?
– У него русые волосы. Даже ближе к светлым, чем к тем-

ным.
– А глаза?
– Глазки у него такие интересные, очень необычные. Они

не большие, круглые. Реснички густые, черные, как будто…
– Бархатные, – подсказала я.
– Точно! – обрадовалась подруга. – Когда он смотрит в



 
 
 

глаза, то кажется, что видит тебя насквозь.
– Он веселый или зануда? – подключилась к нам Алена. –

Какой он на характер?
– Любопытный. Ему все интересно. Он много расспраши-

вает меня о семье, о моей работе и даже о вас. Он слишком
откровенный для мужчины. Не стесняется говорить о сво-
их переживаниях. Много рассказывает о жизни русских лю-
дей за границей. О том, как тяжело эмигрантам приспосо-
биться на чужбине. Но, когда я спросила о его семье, Андрей
замкнулся, а потом сказал, что его родители умерли, и он
остался совсем один.

– Ты часто с ним видишься? – продолжила допрос я, пре-
следуя свои интересы.

Но Машу не удивило то, что я так подробно расспраши-
ваю о ее женихе, и она спокойно ответила:

– Не так часто, как мне бы хотелось. У него всегда на-
ходятся какие-то дела. Вчера я пыталась целый день дозво-
ниться до него. А он, оказывается, ездил к другу в дерев-
ню, помогал строить баню. Он человек всесторонне разви-
тый. Работает архитектором, занимается спортом. Где же
ему найти время, чтобы удовлетворить мои скромные по-
требности? Он всегда занят. Да и что вы хотите? Мы знаем
друг друга всего неделю?

Мы с Аленой переглянулась. Она сразу догадалась, о ком
идет речь, когда Маша сказала, что он работает архитекто-
ром.



 
 
 

– Маша, будь с ним поосторожнее. Ты плохо знаешь этого
человека, – сказала я. – Не раскрывай душу. И уж тем более
не приводи в свой дом. Он может оказаться совсем не таким,
каким ты его себе представляешь.

Алена с Машей удивленно посмотрели на меня. Я редко
даю советы, и редко вмешиваюсь в личные дела своих по-
друг. Но, сейчас особый случай. Андрей слишком близко по-
добрался ко мне.

Алена до сих пор не знает, что произошло между мной и
Андреем. Ей показалось странным, что я говорю о нем та-
кое. Она хорошо помнит, как я с ним познакомилась, как мы
любили друг друга. Потом я вышла замуж за Сашу, а Андрей
уехал в Англию. Больше из моих уст она ни разу не слышала
его имени.

И вот теперь он снова появился в нашей жизни.
Приехав, после работы домой, я сразу прошла в сад. Если

уж спрашивать, то только самого знающего человека.
Бабушка, как обычно, погрязла в грядках с клубникой.

Это единственная ягода, которая растет на наших грядках,
и которую любит вся наша большая семья. Павел поглощает
ее в виде варения или желе, Юля добавляет в кашу, Саша
ест свежую, я делаю маски для лица. Ира печет пирожки со
спелой ягодой и варит компоты. Только одна бабушка не ест
клубнику. Ухаживает, поливает, удобряет, подрезает усы, но
ни когда не пробует ее на вкус.

Засучив рукава и повязав платок на голову, бабушка низ-



 
 
 

ко склонилась над зелеными кустиками, достала из карма-
на ножницы. Я прошла по тропинке, она подняла голову. Ей
хватило одного быстрого взгляда, чтобы понять в каком я
настроении.

– Что случилось, Яна? – взволнованно спросила она.
– Зачем он приехал? – с ходу набросилась я на нее. – Ты

все знаешь, не ври мне. Скажи, зачем он снова появился в
городе?

Сняв садовые перчатки, бабушка села на лавочку под
небольшой раскидистой яблоней. Она подняла свои печаль-
ные серые глаза и жестом, пригласила меня сесть рядом. Я
тут же устроилась к ней под бочок.

– Яна, почему ты злишься на меня? – спросила она. – Я и
так жертва во всей этой ситуации. Все чего-то скрывают от
меня, молчат. Я бьюсь много лет в закрытые ворота и никак
не достучусь до вас. Андрей – мой внук. Я люблю его, так
же как и Пашу и Юлю. Он всегда был хорошим мальчиком.
И вдруг – стал изгоем. Умом, я понимаю, что Александр не
просто так выгнал его из дома, значит, Андрей это заслужил.
Но хотя бы объясните мне, почему это произошло, что он
наделал?

– Я не могу объяснить. Это очень сложно. – Я обняла ста-
рушку. – Прости меня, если я тебя напугала.

За последние годы она сильно сдала, хотя внешне почти
не изменилась. Все та же гордая осанка, спокойный взгляд, и
тот же хорошо поставленный голос. Только здоровье немно-



 
 
 

го шалит, и нервы уже не такие крепкие, как раньше.
– Ничего, деточка, – сухо прошептала она. – Мне, кажется,

что Андрей сделал тебе что-то плохое.
– Мне? – удивилась я.
– Да. Александр с ним общается уже давно. А ты – нет.

Почему твой муж скрывает, что ездил на свадьбу сына? И
почему, попросил меня ничего не рассказывать тебе про Ан-
дрея?

– Ты все эти годы видела его?
– Редко. В основном мы разговариваем по телефону или

по скайпу.
– А что сам Андрей тебе рассказал о нашей ссоре?
– Так все-таки вы поссорились?
– Да.
– Он сказал, что сильно обидел тебя и отца. Но, как это

произошло, не сказал.
– Это уже не важно, – тяжело вздохнула я. – Мне непри-

ятно говорить о нем.
– Яна, не знаю, что натворил мой внук, но я прошу тебя,

поговори с мужем. Может Александр простит его и разре-
шит, чтобы Андрей познакомился с Павлом и Юлей. Я меч-
таю, чтобы все мои внуки были со мной рядом. Мечтаю уви-
деть сынишку Андрея.

– У него есть сын?
– Мне сказал об этом Александр. Но сам Андрей ничего

не рассказывает о своем ребенке.



 
 
 

– Почему?
– Откуда я знаю. Он всегда был странным мальчиком.
– Это точно.
– Яна, прости его, пожалуйста. – Взмолилась она, дотро-

нувшись до моей руки холодными пальцами. – Он изменил-
ся и очень переживает, что не может увидеть свою семью.
Андрей умный мужчина, и сердце у него доброе. Он сильно
настрадался за свою жизнь и сполна расплатился за все гре-
хи. Пожалуйста, деточка, поговори с Александром.

– Я не могу обратиться с такой просьбой к мужу. Если
он не хочет, чтобы Андрей появлялся в нашем доме, значит
так и будет. Ни я, ни Саша не забудем того, что сделал твой
внук. Не заступайся за него. Он не достоин твоих слез и тво-
их страданий.

– И что же мне делать?
– Мы должны жить так, как жили раньше.
– Как?
– Без него.

Вечером позвонил Саша, сказал, что моя машина готова,
и Николай привезет ее завтра с утра. Про наш разговор с
бабушкой Аней я ни стала ему рассказывать. Я решила, что
чем меньше мы говорим об Андрее, тем быстрее забудем о
его существовании. Пусть все остается на своих местах. Если
Саша хочет общаться с сыном – пусть общается. Но мои дети
и я не должны видеть этого человека. И я не допущу, чтобы



 
 
 

он появился в нашем доме.
– Может, ты приедешь к нам на пару дней? – спросил Са-

ша. – Прогуляемся по городу, я тебя свожу в лучший ресто-
ран в Москве. У меня конечно полно дел, но вечерами я сво-
боден. К тому же Павел все равно сидит без дела. Мог бы
тебя немного развлечь во время моего отсутствия.

– Почему бы и нет. Я смогу вырваться на два дня.
– Отлично. Тогда я забронирую тебе билет на самолет.
– Хорошо.
Я не стала собирать чемодан с вечера и легла спать по-

раньше. Мне хватит полдня, чтобы забежать в магазин и ку-
пить новое платье, а потом спокойно отправиться в аэро-
порт. Так хочется увидеть мужа и сына. Они уехали только
вчера утром, а я уже скучаю по ним.

Утром я проснулась с сильной головной болью. Бешеный
пульс отдается не только в висках, но даже в глазах. Я еле
доползла до аптечки и достала термометр. Та и есть. Почти
тридцать восемь.

Выпив таблетку, я забралась обратно в кровать, и сразу же
позвонила Маше.

– Маша, я заболела, – с ходу обрадовала я подругу.
– Как же так, Яна? Ты вчера порхала как птичка.
– А сегодня я похожа на больную птичку.
– Это все твоя поездка с Юлей в деревню. Ты промокла

под дождем и подхватила простуду. Сейчас же вызови врача
и ложись в постель.



 
 
 

– Я уже лежу. Не переживай – все будет хорошо.
– Хочешь, я приеду к тебе?
– Не надо. Мне нужно просто полежать и выпить таблетки.
– Ты дома одна? Саша с Павлом еще не приехали?
– Нет, не приехали. Им пришлось на пару дней задержать-

ся. Я хотела сегодня уехать к ним. Саша уже забронировал
мне билет. А тут вот…

– Ничего страшного! Вы не последний раз едете в Москву.
Чего ты там не видела?

– Ты права.
– Кто с тобой сейчас дома?
– Никого. Бабушка вчера договорилась со своей подругой

встретиться в Гатчине, Ира взяла выходной, она думала, что
я уеду в Москву.

– Это не хорошо, что ты одна дома, Яночка. Я приеду к
тебе, как только закончу все дела на работе.

– Не надо. Я выпью лекарства и лягу спать.
– Тогда, давай договоримся. Если тебе будет хуже, то ты

мне позвонишь. Я живу рядом, Яна. Мне не трудно дойти до
тебя.

– Я обещаю, что позвоню.
– Хорошо. Целую тебя, милая. Выздоравливай.
Как только я поговорила с Машей, мой телефон зазвонил.
– Мам, привет. – В трубке раздался голос сына. – Я тебя

встречу в аэропорту.
– Павел, где папа?



 
 
 

– У него встреча. А я сижу в номере и смотрю телевизор.
– Сынок, я не смогу сегодня приехать.
– Почему?
– У меня поднялась температура, и горло болит. Я оста-

нусь дома.
– Мам, давай я приеду? – встревожено засопел в трубку

Павел.
– Нет, сынок, не надо, это всего лишь простуда. Я отле-

жусь до вашего приезда. Передай папе, что я останусь дома.
Хорошо?

– И все-таки я приеду. Я буду думать, переживать…
– Вы и так скоро приедете домой, – успокоила я сына. – Я

буду спать целый день. И мне бы не хотелось, чтобы ты сидел
возле меня. Сейчас мне никто не нужен. Хорошо, милый? Я
тебя люблю.

– Я тоже люблю тебя, мамочка! Обещай, что если тебе бу-
дет плохо, ты мне обязательно позвонишь.

– Обещаю.
Я отключила телефон и укуталась в одеяло.
После обеда температура спала, но лучше мне не стало.

Ближе к вечеру позвонила встревоженная бабушка, и то-
же изъявила желание вернуться домой, чтобы опекать меня
несчастную. И Саша готов сорваться из Москвы, только бы
не оставлять меня дома одну. Я их отговорила, сказала, что
не собираюсь помирать от простуды.

Вечером появился аппетит. Я обрадовалась и съела



 
 
 

немного супа, который через несколько минут встал поперек
горла. Вчера он казался вкусным. Выпила чай, включила те-
левизор, побродила по дому, а потом снова вернулась в кро-
вать.

Давно у меня не было простуды, даже не помню, когда я
последний раз болела.

Ближе к ночи температура медленно поползла вверх. Я
отключила телефон, чтоб меня никто не беспокоил до утра, и
выпила очередную таблетку. В этот раз лекарство не подей-
ствовало, голова раскалилась до предела, термометр показал
тридцать девять градусов. Я пошла на кухню, чтобы взять
другие таблетки, которые врач выписывал Юле при бронхи-
те. Налила в стакан воды и почувствовала, как голова куда-то
поплыла, попыталась ухватиться рукой за дверку холодиль-
ника, но пальцы лишь скользнули по холодному металлу, и
я быстро полетела в беспросветную пропасть.

Мне приснился сон. Я сижу в лодке, посреди большо-
го круглого озера. Лето. Солнечные лучи, пробивающиеся
сквозь легкие облака, ласкают руки, ветер обдувает лицо. На
улице жарко. Очень жарко. Чьи-то сильные руки обняли ме-
ня за плечи, я откинула голову назад. И вдруг по коже пробе-
жал мороз, как будто меня окатили ледяной водой. Ноги оне-
мели от холода, влажные волосы прилипли к спине, мертвой
хваткой окутали шею. Мужчина снял с меня платье, зачерп-
нул рукой воду из озера и потер мою шею, затем спустился
на плечи. Когда я почувствовала его холодные пальцы у себя



 
 
 

на ногах, то развернулась к нему лицом. Он погладил мой
живот. Я застонала от блаженства. Как же хорошо. Нежные
прикосновения, знакомые руки.

– Еще, – прошептала я.
Холодно. Очень холодно. Мурашки побежали по спине.

Большие заботливые руки укутали меня в теплое пуховое
одеяло. Губы шепчут. Сквозь сон я услышала его голос.

– Все хорошо. Спи, мышка. Спи.
– Не уходи.
– Я больше не уйду.
Утром я с трудом открыла глаза. За окном светит солн-

це. Голова раскалывается от боли, в теле такая слабость, что
не возможно, пошевелить даже рукой. Опираясь на локти,
я немного привстала и заглянула под одеяло. Странно, мой
халат лежит на стуле, кто-то надел на меня пижаму, и поче-
му-то мое нижнее белье бесследно исчезло.

– Привет. – В комнату зашел Андрей и поставил на тум-
бочку возле кровати стакан с водой. – Как ты?

– Ужасно, – хриплым голосом ответила я, снова уронила
голову на подушку и закрыла глаза.

– Это все твое упрямство, Яна. Ты никогда не слушаешься
меня. Вот и попадаешь в такие ситуации.

Он сел на край кровати и дотронулся ледяной рукой до
моего лба.

– Все равно горячая.
– Мне нужно в туалет.



 
 
 

Я снова попыталась сесть.
Андрей взял меня за плечи и помог встать на ноги. Опи-

раясь на его руку, я медленно вышла из комнаты. В голове
всплыли воспоминания. Как тогда. Только, в прошлый раз
я вела его в ванную. Все в жизни повторяется. Все идет по
кругу.

Я зашла в туалет и закрыла дверь перед самым его носом.
Андрей прислонился плечом к стене, сунул руки в карманы
джинсов и стал терпеливо ждать. Я умыла лицо теплой во-
дой. Тошнота снова подступила к горлу, голова закружится.
Облокотившись руками о раковину, я прислонилась лбом к
холодному зеркалу и закрыла глаза. Каждая мышца тела но-
ет от боли, пальцы на руках посинели.

Через пару минут Андрей постучал в дверь и, не дожида-
ясь ответа, сразу же вошел. Ему хватило одного взгляда, что-
бы оценить обстановку. Он подхватил меня на руки и понес
обратно в комнату. Я положила голову ему на плечо.

Он сбрил свою ужасную бороду. Лицо стало гораздо моло-
же. Короткие завитки на челке встали дыбом и разлетелись
в разные стороны, словно их кто-то специально разворошил.
Вытянутые на коленях джинсы, еле держатся на худых бед-
рах. Белая футболка, надетая на выпуск, выгодно подчерки-
вает мощную грудь. Мышцы на руках перекатываются под
упругой смуглой кожей.

Я снова нырнула под одеяло.
– Хочешь пить? – спросил Андрей, присев на край кро-



 
 
 

вати.
Я не стала кривляться. В моем состоянии глупо отказы-

ваться от помощи.
– Хочу.
Он подал мне стакан.
– Почему ты здесь?
– Я пригнал твою машину. Разве отец тебя не предупре-

дил?
– Николай должен был забрать ее из сервиса.
– Он не смог. Поэтому мне пришлось заняться твоей ма-

шиной.  – Андрей сел в кресло напротив меня и вытянул
длинные ноги чуть ли не на полкомнаты. – Я долго звонил
в дверь.

– Я не слышала…
– Знаю. Бабушка сказала, где можно найти запасной ключ.

Я открыл дверь и нашел тебя на кухне на полу.
– Ты меня переодел? – смутившись, спросила я, вспом-

нив, что под пижамой ничего нет.
– У тебя был жар. Я вспомнил, как мама меня в детстве

растирала водкой. И… Ты вспотела, вся кровать и халат бы-
ли насквозь мокрыми. Я нашел в комоде чистую пижаму и
надел на тебя, а потом поменял постельное белье.

– Ты меня раздел?
– Пришлось. А как иначе сбить температуру? Я же не мог

впихнуть в тебя лекарства.
Он трогал меня.



 
 
 

– Так это был не сон? – прошептала я.
– Я только…
От смущения его щеки вспыхнули огнем. Раньше он ни-

когда не стеснялся.
– У нас что-то было? – осторожно спросила я, тоже по-

краснев до самых пяток.
– У меня точно нет! – засмеялся Андрей. – Но тебе было

приятно.
У меня не нашлось слов, чтобы ответить ему. Он издева-

ется, а мне приходится выслушивать его глупые коммента-
рии.

Довольная физиономия и сладкая улыбочка на губах, еще
больше разозлили меня. Мало того, что мне и так плохо, так
он еще воспользовался положением. Как можно раздеть жен-
щину, когда она без сознания? Хотя чему я удивляюсь. Зная
его наглую натуру…

Пока я, то краснела, то синела от злости, Андрей успел
сходить на кухню и приготовить липовый чай.

– Пей, – он протянул мне бокал. – Я добавил немного ме-
да.

Я села. Он подложил мне подушку под спину и снова ле-
дяной рукой потрогал мой лоб.

– Тебе нужно поспать. Папа с Павлом уже в аэропорту.
Они вылетят первым ближайшим рейсом. Допивай чай и ло-
жись.

– Не хочу спать.



 
 
 

– Веди себя хорошо, Яна. И привыкай иногда слушаться
меня.

– Иди ты к черту, – грубо сказала я, поставив бокал на
тумбочку. Пить сразу расхотелось. – Ты мне никто, и я не
собираюсь слушаться тебя.

Андрей поджал губу, грустно посмотрел мне в глаза, по-
том достал телефон из кармана и набрал номер.

– Пап, это я. Да. Да. Все хорошо. Да. Она не спит. Темпе-
ратуры нет. Пьет чай. Сейчас дам.

Он протянул мне телефон. Я тут же его схватила.
– Саша.
– Милая! – услышала я взволнованный голос мужа. – Как

ты, девочка?
–  Все хорошо. Извини. Я вчера отключила телефон и

уснула. А ночью…
– Ничего страшного, я так и понял, что ты спишь. Мы уже

вылетаем. После обеда будем дома. Люблю тебя.
– Я тоже люблю тебя, милый, – прошептала я в трубку. –

Поскорее приезжай. Мне так плохо без тебя.
– Дай телефон Андрею.
Я отдала телефон и почувствовала резкую боль в висках.

Андрей поправил подушку и укутал меня в одеяло, словно
куколку.

– Да, пап.
Он вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Пока он разговаривал с отцом, я снова уснула. Головная



 
 
 

боль стихла. Я даже не услышала, как Андрей зашел в ком-
нату и сел в кресло. Несколько часов он просто смотрел на
меня. Сквозь сон, я слышала его ровное дыхание, и поче-
му-то мне стало спокойнее, от того что он рядом.

Холодные пальцы легли мне на лоб.
– Горячая.
Он принес таблетки и долил в стакан воды.
– Выпей, мышка. – Он приподнял меня за плечи. – Давай.

У тебя снова жар. Открой рот. Вот так. Умница.
Я еле проглотила большую таблетку, в горле пересохло.

Андрей почти насильно влил в меня целый стакан воды, по-
том вышел из комнаты, а через минуту вернулся с влажным
полотенцем. Я приоткрыла глаза, но почему-то все вокруг
стало размытым и каким-то серым. Холодная ткань немного
упокоила мою разгоряченную кожу. Андрей расстегнул пу-
говицы на моей пижаме и протер полотенцем грудь и живот.
Затем наклонился ближе и…

Остальное не помню, я моментально провалилась в глу-
бокий сон.

На этот раз мне ничего не приснилось. Я спала крепко, и
только ближе к вечеру, услышала голоса за дверью.

– Андрей, срочно вызови врача. Павел, сиди возле мамы
и не отходи от нее ни на шаг. – Прозвучал громкий голос
моего мужа. – Где, черт возьми, телефон? Павел, ты брал его
в самолете. Где он?

– У тебя в кармане.



 
 
 

– Почему ты стоишь здесь? Я тебе что сказал? Иди к маме
и сиди там.

– Ладно, – обиженно пробурчал сын.
– Андрей, ты дозвонился до врача?
– Да. Они едут.
– Иди, встречай их у ворот. И не стой, как памятник. Ше-

вели ногами! Почему вы такие нерасторопные? Два олуха
свалились на мою голову. Двигайтесь, ребята!

Через пятнадцать минут приехала машина скорой помо-
щи. Пока врач меня осматривал, все трое моих мужчин сто-
яли у двери и внимательно слушали, что он говорит. Выпи-
сав кучу лекарств, молодой доктор протянул рецепт Андрею
и писклявым голосом сказал:

– Вашей жене нужен покой. Пусть принимает лекарства
и пьет много жидкости. Завтра я заеду к вам после обеда, и
будем смотреть, как пойдет лечение. Если наступит ухудше-
ние, то придется госпитализировать.

Саша забрал у Андрея рецепт и, повернувшись к врачу,
строго спросил:

– Куда хуже?
Парень встрепенулся. Он сразу понял, что сделал что-то

не так и быстро исправился.
– Простите. Вас так много, что я растерялся. Пусть все

выйдут из комнаты. Женщина не одета. Зачем нужны лиш-
ние глаза? Прошу, остаться только супруга.

– Дети, пошли вон! – указав пальцем на дверь, скомандо-



 
 
 

вал Саша.
Андрей с Павлом послушно вышли из комнаты. Саша с

доктором отошли к окну и стали о чем-то говорить.
Укутавшись в одеяло, я снова провалилась в сон.
На следующий день температура спала. Врач приехал

только ближе к вечеру. Осмотрев меня, он решил, что я мо-
гу долечиваться дома, если будет соответствующий уход со
стороны моих родственников.

Было бы сказано. Бабушка с Ирой тут же принялись меня
выхаживать. И так они чувствовали себя виноватыми, что
бросили меня больную одну дома, а тут еще врач дал нужную
команду. Саша не поехал на работу, остался дома и словно
бычок на веревочке, просидел возле меня весь день. Павел
с утра поплавал в бассейн, а после обеда ушел в гараж и за-
нялся ремонтом своего мотоцикла. Он разобрал его по вин-
тикам и не смог найти неисправность.

Весь перепачканный в мазуте, сын зашел в нашу комнату
и с порога сказал:

– Весь интернет излазил, не могу найти одну деталь. Пап,
твой знакомый механик может достать вот такую штуку?

Он показал отцу маленькую железку такую же грязную,
как и его руки.

– Отдай своего коня в сервис, – оторвавшись от ноутбука,
сказал Саша. – Мне некогда заниматься такой ерундой. Ты
даже не знаешь, в ней ли причина поломки. Не теряй на это
время, сынок. Займись чем-нибудь полезным.



 
 
 

– Я хочу его сам починить, – упрямо ответил Павел, вы-
терев грязные руки о футболку.

– Сейчас приедет Андрей. – Снова уткнувшись в компью-
тер, махнул рукой Саша. – Он тебе поможет. В детстве он
много техники переломал дома, пока не начал в этом хоть
что-то соображать.

– Мне не нужна его помощь. Я сам разберусь.
– Это еще что такое? – удивился Саша и даже привстал

с кресла.
– Он мне не нравится.
– А кто тебе нравится, Павел? Пора уже включить голову,

сын, и научиться разговаривать с людьми. Ты не в джунглях
живешь, а в обществе. Никого не интересует, что тебе нра-
вится, а что – нет. Иди отсюда. И не показывайся мне боль-
ше на глаза.

Недовольно фыркнув, Павел вылетел из комнаты и гром-
ко хлопнул дверью. Даже часы на стене вздрогнули.

– Зачем ты так с ребенком? – мне стало обидно за сына. –
Он пришел к тебе за советом.

– Он уже не ребенок. И не заступайся за него. Воспита-
ние детей – это твоя обязанность. Следи за ними лучше и
прекращай баловать этих оболтусов. И давай прекратим этот
разговор. Вы меня отвлекаете всякой ерундой.

Еще утром курьер привез ему кипу бумаг из офиса.
– Почему Ладыгин прислал тебе чертежи? Пусть сам ра-

ботает.



 
 
 

– Что он в понимает в сметах. Виктор – экономист, а не
строитель. Опять пробежится наспех, а я потом буду расхле-
бывать. Он стал невнимательным. Это все возраст. Пора его
заменить более молодым специалистом.

– Хочешь, я тебе помогу.
– Солнышко, ты должна отдыхать. – Закрыв ноутбук, Са-

ша пересел ко мне на кровать. – Врач сказал, что тебе нужен
свежий воздух. На улице светит солнце, поют птички. Давай,
выйдем во двор, посидим возле бассейна, Ира заварит нам
зеленый чай с мятой. Хорошо? Только накинь, что-нибудь
на плечи. На улице хоть и жарко, но ветер дует холодный.

Я обрадовалась, что смогу наконец-то выйти из своей ке-
льи и вдохнуть глоток свежего воздуха. Мой тюремный срок
подошел к концу.

В этом году лето выдалось теплым. Я прихватила из до-
ма книгу и села в плетеное кресло в саду под молодой яб-
лоней. Возле бассейна холодно, и постоянно кто-нибудь хо-
дит, а мне так хочется окунуться в мир, придуманный мо-
им любимым автором. Ветка с сочными молодыми листья-
ми полностью скрыла меня от палящего солнца. Я сняла теп-
лые носки, удобно устроилась на подушке и открыла первую
страницу. Но мне и здесь не дали покоя. Сначала бабушка
принесла чай, затем Ира впихнула в меня пироги с капустой.
Саша подошел и спросил, как я себя чувствую: не замерзла
ли, не устала. Потом позвонила Маша, и я вылетела из жизни
почти на два часа; пока поговорили о работе, о здоровье, а в



 
 
 

конце моя подруга завела старую песню о своей несчастной,
одинокой жизни.

Ближе к вечеру подул холодный ветер. Я закуталась в коф-
ту по самый нос, встала с кресла, убрала книгу в карман и
пошла по дорожке вглубь сада. Солнце медленно поползло
к горизонту, молодые груши, посаженные прошлой весной,
отбросили на землю узорчатые тени. Ветер поймал тонкий
аромат фиолетовой петунии и закружил в воздухе.

Проходя мимо гаража, я услышала голос Андрея.
– Тут дело на пять копеек. Эту деталь можно купить в лю-

бом магазине.
– Я в этом не разбираюсь. Покажи своему брату. – Саша

вышел на улицу и тут же сунул сигарету в рот. Увидел меня
и спросил: – Яна, тебе что-нибудь нужно?

Из гаража вышел Павел, вслед за ним Андрей. Оба с голы-
ми торсами и босиком, руки и грудь перепачканы в мазуте.

Андрей отошел в сторонку, спрятался от солнца под кры-
шу, как обычно сунул руки в карманы шорт. Непроизвольно
мой взгляд уперся в широкую грудь. Я попыталась не смот-
реть на него, но не так просто, стоять напротив голого чело-
века и делать вид, что меня привлекают птички на крыше, а
не его длинные мускулистые ноги.

Как же он изменился. В моей памяти остался образ хруп-
кого мальчика, а сейчас я вижу совсем другого мужчину. Вы-
сокий, крепкий, волосы на груди. Голос стал грубее, на ще-
ках отросла темная щетина. И в то же время, он прежний:



 
 
 

нежная улыбка, наивный взгляд бархатных глаз.
– Я понял, что надо купить, – сказал Павел. – Только я сам

не смогу ее правильно закрепить. Может, ты мне поможешь?
– Завтра не смогу, – почесав живот грязными руками, от-

ветил Андрей. – Хотя, если закончу пораньше, то приеду. Ты
во сколько ложишься спать?

– Я могу совсем не ложиться! Если ты приедешь ночью,
то ничего страшного. Лишь бы тебе было удобно.

– Тогда ты не рыпайся. Я по пути заеду в магазин, и сам
куплю деталь. Мы вместе соберем твоего коня.

Павел улыбнулся и, подпрыгнув от радости, убежал в га-
раж. Такое происходит не часто. Чтобы наш сын кому-то
улыбнулся – должно произойти чудо. И это чудо свершилось.
Мы с Сашей переглянулись.

Одной рукой Андрей подтянул шорты, совсем сползшие
вниз, второй – вытер пот с лица. Размазав грязь по щекам,
он смущенно посмотрел на меня.

– Как ты, мышь?
– Нормально, – сухо отрезала я.
Саша удивился, услышав такое фамильярное обращение

к своей жене. Но уточнять, откуда взялось это странное про-
звище, не стал. Не сказав ни слова, он обнял меня за плечи
и повел в дом, по пути выбросив в урну так и недокуренную
сигарету.

С этого самого дня Андрей стал появляться в нашем доме
слишком часто. Всего один раз Саша дал слабину, как он тут



 
 
 

же воспользовался добротой отца и влез в наш спокойный
мир без всякого объяснения.

День за днем, неделя за неделей. Вроде он не живет с на-
ми, но его имя постоянно у всех на устах. Мы не говорим
о нем, но он с нами. Я почти не вижу его, а он достаточно
много обо мне знает. Мы не семья, но в то же время у Саши
появился второй сын.

Вот так постепенно, по крупицам, по крошечным гаечка-
ми и винтикам, наши домочадцы привыкли к новому чле-
ну семьи. Дольше всех Андрея не могла принять Юля, труд-
но понять почему, девочка она добрая, открытая, но все же
с опаской встретила старшего брата, взявшегося непонятно
откуда. Прошло буквально несколько недель, и она оттаяла.
Начала здороваться, потом стала иногда звонить ему по те-
лефону, а уже к концу лета полностью подпустила к себе Ан-
дрея.

Ко мне он старается не лезть, но все же при встрече всегда
интересуется моим здоровьем и даже иногда пытается завя-
зать непринужденный разговор, который не будет иметь про-
должения и, ни к чему не обяжет. Я коротко отвечаю, что-
бы не показать грубой, и стараюсь вовремя прекратить нашу
беседу. На этом общение между нами заканчивается.

Павел, в отличие от сестры, быстро подружился с Андре-
ем, сейчас для него старший брат стал чуть ли не лучшим
другом. Его вдруг стали интересовать такие вещи как, на-
пример – музыка. Оказывается, сын иногда заходит к брату



 
 
 

в гости, и тот учит его играть на гитаре. Потом, без нашего
с Сашей ведома, Павел записался на курсы по вокалу к пре-
подавателю, который когда-то занимался с Андреем в музы-
кальной школе. Это новое увлечение поглотило его с голо-
вой, и парень просто заболел музыкой.

По выходным дням они вместе ходят в бассейн, два раза
в неделю – в тренажерный зал. Ночи напролет перебирают
свои железки в гараже. Иногда пропадают где-то на весь день
или наоборот запираются в комнате и не выходят оттуда ча-
сами.

Бабушка, как сумасшедшая, кидается со всех ног на кух-
ню, когда Андрей появляется на пороге нашего дома, и кол-
дует возле плиты, стараясь во всем угодить своему ненагляд-
ному внуку. Она знает, чем его накормить, знает, что он лю-
бит. Теперь она в него не запихивает насильно супы, как это
было раньше. И даже почти не ругает и не учит жизни. Таким
способом она старается компенсировать упущенное время,
которое прошло вдали от него.

Осенью, когда началась учеба, я совсем перестала видеть
детей. Юля снова вернулась в школу танцев. У Павла весь
год расписан по минутам. Даже их шестнадцатилетние при-
шлось скромно отметить дома в семейном кругу.

Я с головой погрузилась в работу, а так же усердно за-
нялась подготовкой к предстоящему празднику. В ноябре у
Саши юбилей, и я решила устроить ему сюрприз. Мне захо-
телось отметить это событие с большим размахом, собрать



 
 
 

всех наших родственников и друзей в одном месте, а их, как
я посчитала, больше ста человек. Но моим планам не суж-
дено было сбыться. Саша сразу же догадался что у меня на
уме, как только нашел в моей сумочке список гостей.

Мне трудно скрывать что-либо от мужа. Вся моя жизнь у
него на ладони. Без лишних слов он может себе позволить
порыться в моей сумке или просмотреть сообщения в теле-
фоне. Даже в социальных сетях я не имею право закрывать
свои странички, а пароль от моей рабочей почты муж знает
наизусть.

В последнее время, Саша как-то болезненно стал реаги-
ровать на тему своего возраста. Ему тяжело смириться с тем,
что время летит слишком быстро, а он становится все стар-
ше. Поэтому идея с проведением юбилея ему не понрави-
лась, он наотрез отказался устраивать пышный праздник. Я
учла все его пожелания и решила устроить скромный ужин
дома в кругу семьи.

В обед мы с девочками отправились в ресторан. Нам по-
советовала его одна наша постоянная клиентка. Он открыл-
ся совсем недавно, но уже заслужил хорошую репутацию.

Первоклассные повара, разнообразное меню. Маша зака-
зала дикую форель. Алена – ребрышки в медовом соусе, а я
решила побаловать себя дальневосточным крабом.

– Какая же я – дура! – возмущенно воскликнула Маша,
нанизывая на вилку кусочек рыбы. Ее тонкие пальчики с раз-



 
 
 

ноцветным маникюром вспорхнули над тарелкой как крылья
бабочки. – Надо было мне вас послушать и уехать на море.
А теперь уже поздно! Пупсик предлагал мне поехать в наш
дом в Италии, а я из-за этого проклятого Андрея просидела
все лето в городе.

– Вы все еще встречаетесь? – спросила я.
– Вот и я задаю себе этот вопрос. Встречаемся ли мы? –

недовольно скривив розовые губки, пробурчала Маша. – Я
его почти не вижу. Андрей постоянно занят. Что он делает
– понятие не имею? Сам он мне не звонит, только иногда
присылает сообщения ночью или пишет пару слов в личку.
Иногда я уже задумываюсь, нужны ли мне такие отношения
и такой мужчина?

– Зачем тебе все это? – удивилась Алена.
– Сама не знаю. Мы знакомы четыре месяца – а что толку?

Мне нравится Андрей. Таких мужчин у меня еще не было.
В отличие от пупсика, он интересуется моим мнением, спра-
шивает, чего я хочу, и что я чувствую. В нем столько обая-
ния. Ласковый мужчина в наше время – большая редкость.
И мне не хочется его терять.

– А может это все только – видимость? И он вовсе не та-
кой, как ты его себе представляешь? – осторожно спросила
Алена, бросив взгляд в мою сторону.

– Все может быть. – Пожала плечами Маша и снова при-
нялась за рыбу. – Я его совсем не знаю.

– Что толку от таких отношений? Я понимаю, когда муж-



 
 
 

чина ухаживает за женщиной, дарит подарки, цветы. Или хо-
тя бы спит с ней. А если, от него нет толку, то зачем такой
мужик нужен?

– Может, ты и права.
– Конечно права! Посмотри вокруг. Даже в этом зале, все

мужчины смотрят только на тебя. Какой там – Андрей! Черт
с ним! Выброси из головы ненужный хлам. Этот парень тебе
не пара. Ни страсти, ни удовольствия, ни эмоций. Может он
– импотент, а еще хуже, если он окажется голубым. Мало ли
что он говорит. Ты сама видишь, что ваши отношения стоят
на месте. Не теряй зря время, собирай чемодан и лети, ку-
да глаза глядят: хоть на Мальдивы, хоть на Чукотку. Найди
нормального мужика и оторвись на полную катушку. – Але-
на положила вилку на стол, наклонилась вперед и посмотре-
ла Маше в глаза. – Я тебя не узнаю. Это не та Маша, кото-
рая могла всю ночь танцевать в клубе, пить текилу и не заку-
сывать. Моя подруга умела захомутать любого парня, вскру-
жить голову и унести в свое логово.

У Маши порозовели щечки. Алена всегда находит нужные
слова, чтобы поддержать подругу. Вот и сейчас, когда все ка-
жется таким запутанным и непонятным, она быстро нашла
массу причин, чтобы не поддаваться унынию.

Молодой официант, с еле заметным украинским акцен-
том, принес нам счет. Пока я доставала карту и расплачи-
валась за обед, Маша успела привлечь внимание красивого
юноши. Ее голубые глазки с неестественно длинными ресни-



 
 
 

цами и розовые пухлые губки не оставили парня равнодуш-
ным.

Убедившись в очередной раз в своей неотразимости, Ма-
ша с довольным видом встала из-за стола. Официант помог
надеть ей шубку. Она окинула его нежным взглядом и уже
собралась что-то сказать, как у нее зазвонил телефон. Алена
направилась к выходу. Я сняла пальто с вешалки.

Маша достала телефон из сумочки.
– Привет, котик! – радостно воскликнула она. – Как ты?

Я в ресторане. Да. Завтра? Хорошо. Куда ты меня повезешь?
Ох, тигренок ты мой! Конечно! Ха-ха-ха! Какой ты хулиган,
Андрей!

Я сунула пояс от пальто в сумку и быстро направилась в
сторону выхода.

Невозможно стоять и слушать этот бред. Или мир сошел
с ума, или Андрей специально меня дразнит.

После ресторана мы вернулись на работу. Я сразу запер-
лась в своем кабинете, от злости бросила сумку на диван и
села за компьютер. Конец месяца, отчеты, а у меня в голове
вертится глупый разговор Маши с Андреем.

Неужели можно поверить в ту чушь, которую они несли?
Андрей не дурак. Ему не может нравиться вся эта мишура.
Котик. Тигренок. Хулиган. Он никогда так не разговаривал.

И Маша! Тоже хороша! Пусть заигрывает со своим пуп-
сиком. Только минуту назад говорила, что ей не нужен Ан-
дрей, и тут же отвечает на его звонки.



 
 
 

После работы я не поехала домой, а отправилась прями-
ком в нашу квартиру. Не знаю почему, но в этот момент мне
показалось, что идея поговорить с Андреем начистоту – луч-
ше, чем строить догадки. Я должна разобраться в ситуации
с Машей, не выяснять отношения, не вспоминать прошлое,
а только поставить его на место. Пусть знает, что я не глупая
мышка, как он наивно предполагает, и не попадаюсь одну и
ту же мышеловку.

Когда я подъехала к дому, на улице уже стемнело. Еще
только начало ноября, а уже чувствуется приближение зимы.
Деревья стоят голые, колючий ветер гоняет по двору сухие
листья. Приподняв воротник пальто, я быстрым шагом на-
правилась в сторону парадной. Машина осталась у ворот.

В квартире тишина. И такая чистота, что кажется, здесь
давно никто не живет. Нет запахов, звуков. На стенах не ви-
сят фотографии детей, не слышен звон посуды, не работает
телевизор.

Я включила свет в гостиной и села на диван. Неизвестно
когда Андрей вернется домой, возможно, он задержится на
работе или поедет с Павлом в спортзал. Я даже не знаю, чем
он обычно занимается в свободное время.

Отогнав ненужные мысли, я сконцентрировалась на глав-
ном. Не показать слабость. Теперь я взрослая женщина:
сильная, хладнокровная, умеющая постоять за свою семью.
Не плакать, не кричать. Говорить четко и смотреть ему пря-
мо в глаза.



 
 
 

В прихожей хлопнула дверь. Через несколько минут Ан-
дрей зашел в гостиную. Он видел мою машину во дворе, но
ему в голову не пришло, что я приехала одна без Саши.

– Яна?
От удивления брови медленно поползли вверх.
Я хотела поздороваться, но язык намертво приклеился к

небу. Все мысли, которые я десять раз прокрутила в голове,
вылетели моментально. Сердце забилось сильнее. Тело при-
росло к дивану. Одно дело видеть его в нашем доме, где пол-
но народу. Другое – здесь, где нет никого кроме нас двоих.

– Зачем ты пришла? – вывел из транса меня Андрей. –
Яна…

Он встал посреди огромной комнаты. Поза расслаблен-
ная, хотя ему, как и мне, сейчас тяжело. Руки как обычно в
карманах брюк. Я попыталась ответить, но снова не получи-
лось. Хотела встать, но ноги тоже предали меня.

Он двинулся в мою сторону.
– Нет! – крикнула я. – Стой там.
Андрей дернулся назад. Такой реакции он не ожидал. Но,

именно в этот момент, моя голова включилась. И я нако-
нец-то вспомнила, зачем пришла.

– Не двигайся, иначе я уйду.
– Что ты хочешь от меня, Яна?
Действительно, что я хочу? Поговорить? А какой смысл?

Узнать правду? Не хочу. Слушать его оправдания или заста-
вить просить прощение? Мне этого не надо. Так зачем я при-



 
 
 

шла?
Неужели я сдамся? Нет. Слишком многое накопилось на

душе, чтобы просто так отпустить его. У меня появилась воз-
можность унизить его так же, как он это сделала со мной
много лет назад. И я ее воспользовалась.

– Раздевайся, – грубо сказала я.
Открыв рот от удивления, он на мгновение застыл на ме-

сте.
– Вынь руки из карманов.
Он вынул руки из карманов, лицо побледнело.
– Теперь раздевайся.
Я думала, он не поведется на глупую провокацию и просто

выгонит меня из дома. Но я ошиблась. Расстегнув пуговки
на манжетах, он снял рубашку через голову, протянул руку
в сторону и бросил ее на пол, затем расстегнул ширинку на
брюках и остановился.

– Все снимать? – уточнил он.
– Не правильный вопрос. Скажи, как надо.
– Что ты хочешь от меня, Яна?
– Снова не правильно.
– Хорошо. Только дай мне время. – Он махну головой,

показал, что принимает мои правила игры. Зрачки расшири-
лись, губы стали бледно-голубого цвета. – Ты хочешь, чтобы
я полностью разделся?

– Да.
Он потянул брюки вниз, а потом оттолкнул их ногой в сто-



 
 
 

рону к белоснежной рубашке.
–  Так не пойдет,  – окинув его безразличным взглядом,

сказал я. Внутри закипела кровь. – Повернись. Я хочу рас-
смотреть тебя со всех сторон.

Андрей поднял руки вверх. Повернувшись ко мне спиной,
он демонстративно соединил лопатки вместе и широко рас-
ставил ноги.

– Дальше, – рявкнула я, а сама еле уняла дрожь в голосе. –
Раздевайся.

Игра затянулась, но мы уже не смогли остановиться.
Андрей снял трусы, носки. Прозрачные капельки пота по-

катились по широкой спине. Он снова поднял руки вверх и
повернулся ко мне лицом. По телу пробежала мелкая дрожь.
Глаза сверкали из-под густых черных ресниц. Дыхание стало
тяжелым.

Воспоминания взорвали мозг и завладели каждой клеточ-
кой моего тела. Я вспомнила запах его кожи, вспомнила вкус
холодных губ. Как можно их забыть? Даже если пройдет вся
жизнь – я все равно буду помнить его. Карие глаза, нежный
голос – все еще будоражат мое очерствевшее сердце.

– Что ты еще хочешь, Яна? – хриплым голосом спросил
он.

Я закрыла глаза. Встать по-прежнему не могу. Ноги дро-
жат, трудно дышать. В комнате жарко. Воздух показался тя-
желым и влажным от его пота.

– Открой глаза.



 
 
 

Я прикрыла лицо руками и почувствовала, как слеза по-
катилась по щеке.

– Ты знаешь наши правила, Яна. Открой глаза.
– Нет.
– Я выполнил твое желание и теперь хочу видеть твои гла-

за.
– Нет, – снова повторила я. – Мне пора уходить.
– Разве я тебя держу? – грубо спросил Андрей, теряя тер-

пение. – Открой глаза и посмотри на меня. Ты этого хотела?
Я убрала руки от лица и взглянула на него. Он улыбнулся.
– Теперь можешь идти.
Ему понравилось то, что он увидел.
Ноги словно ждали этих слов. Я вскочила с дивана, бро-

силась к двери, схватила на бегу пальто и выбежала из квар-
тиры. На улице похолодало. Слезы на щеках превратились в
острые иголки.

Только когда я села в машину и немного отдышалась,
сердце успокоилось. Но в голове все еще неразбериха. Оне-
мевшие руки сильно сжали руль. Я не смогла сообразить, как
завести машину и куда нужно вставлять ключ.

Бросив случайный взгляд в зеркало, я увидела свою до-
вольную, немного испуганную, улыбку. Глаза светятся как
два драгоценных камня, волосы выбились из-под заколки и
упали крупными прядями на плечи.

Мой телефон ожил. Я сразу же ответила, не взглянув на
дисплей.



 
 
 

– Да, милый.
В трубке повисла тишина. Я поняла – это не Саша.
– Яна, вернись, – послышался тихий голос Андрея. – Ты

не можешь меня вот так оставить одного. Пожалуйста, выйди
из машины и вернись в квартиру.

– И что будет дальше?
– Мы должны поговорить.
– О чем? – засмеялась я сквозь слезы.
– Ты же за чем-то ко мне пришла? Уж точно не для того

чтобы меня раздеть.
– Андрей… – только и смогла выговорить я.
Слезы хлынули из глаз. Как долго я не произносила это

имя вслух.
– Мышка, не плач. Хочешь, я спущусь и мы поговорим?
Я не смогла ничего ответить. От напряжения руки еще

больше затряслись. Жадно хватая ртом воздух, я махнула го-
ловой, наивно предполагая, что он меня видит.

– Не уезжай. Я уже выхожу.
Через минуту Андрей выбежал на улицу без куртки в од-

ной тонкой шелковой рубашке. Октябрьский холодный ве-
тер растрепал кудри на голове. Он даже не успел надеть нос-
ки, голые ноги виднеются из-под брюк.

Он сел в машину и быстро захлопнул дверь, стараясь не
впустить холод внутрь салона.

– Заведи машину.
– Я не знаю, как она заводится, – дрожащим голосом ска-



 
 
 

зала я, размазав по щекам слезы. – Куда его вставлять?
– Яна, нажми эту кнопку.
Я сделала все, как он сказал. Теплый воздух моментально

заполнил салон огромной машины. С заднего сиденья я до-
стала свою теплую шерстяную кофту и протянула Андрею.
Он накинул ее на плечи.

– Удали исходящий звонок в своем телефоне. А я удалю
в своем.

– Зачем? – удивился он.
Ему показалось странным, что кто-то может залезть в его

телефон.
– Так надо.
Я выхватила его телефон из рук, нашла список исходящих

вызовов и стерла последний. До меня, он звонил Маше. Его я
удалила полностью из контактов. Андрей не стал сопротив-
ляться.

– Теперь ты довольна? – спросил он, когда я вернула ему
телефон. – Что происходит, Яна?

– Ты можешь сделать мне одолжение?
– Какое?
– Не приходи на день рождения Саши.
– Почему?
– Потому, что там будут только самые близкие люди. Я

хотела устроить мужу праздник, а не спектакль.
– Но, отец сам меня пригласил. Это не моя идея. Ты ду-

маешь, я хочу идти на этот проклятый праздник? Там будет



 
 
 

Тамара, которая меня ненавидит. Твой отец, которому я то-
же не нравлюсь.

– Отец хорошо к тебе относится. Не надо преувеличивать.
Он скривил губы в невеселой улыбке.
–  Это ты так думаешь. Твои родственнички все будут

смотреть на меня, как на врага народа. Я так полагаю, что
твой бывший любовник Олег, тоже будет там?

– Олег сейчас живет далеко. Мы с ним не общаемся.
– Слава Богу!
– За то придет Маша, – съязвила я.
– Какая Маша?
– Которой ты недавно звонил. – Я ткнула пальцем в его

телефон. – И которую ты обманываешь.
– Она тоже придет? – совсем растерявшись, промямлил

Андрей и с виноватым видом поджал губу.
– Послушай меня, – угрожающе сверкнув глазами, про-

шипела я. – Ты сам заварил эту кашу, и сам будешь ее рас-
хлебывать. Понял? Завтра ты встретишься с Машей и рас-
скажешь ей всю правду. Если ты хоть пальцем дотронешься
до нее, то я сломаю тебе все ребра и разобью твою самодо-
вольную морду.

– Я не собираюсь ее трогать. Почему ты…
– Хватит! – прервала я его трогательную речь. – Мне пле-

вать, что у тебя происходит в личной жизни. Но мою подругу
– не трогай. Можешь спать с кем угодно и вешать лапшу на
уши кому угодно. Только не ври мне. Я знаю все твои уловки.



 
 
 

– Я не спал с Машей! – воскликнул он. – С чего ты решила,
что у нас что-то есть?

– Мы – подруги! Она все мне рассказывает.
–  Тогда, она тебе наврала. Мне не нужна Маша. Мы

несколько раз встретились: погуляли, сходили в ресторан, на
выставку. И все! Да. Пару раз целовались, но не спали. Это
правда, Яна.

– Зачем ты мне все это говоришь?
– Потому, что ты ревнуешь? – схватил меня за руку Ан-

дрей.
Я попыталась вырвать руку, но он еще крепче сжал паль-

цы. Наклонился и прикоснулся губами к моему уху.
– Ты ревнуешь, мышь. И мне это нравится.
Дыхание обожгло щеку. Я почувствовала, как холодные

губы спустились на мою шею. Он провел рукой по волосам
и, обмотав их вокруг пальца, потянул на себя. Андрей жад-
но вдохнул запах моей кожи. Я не двинулась. Все чувства
обострились.

– Можно я тебя поцелую? – прошептал он.
Я кивнула головой, боясь сказать ответ вслух. Он быстро

нашел мои губы. На этот раз, ему не нужны слова. Ответ он
увидел в моих глазах.

Поцелуй длился всего несколько секунд. А когда я при-
шла в себя, в машине уже никого не было. И только кофта,
сохранившая запах его тела, напомнила мне о том, что он
только что был со мной рядом.



 
 
 

Он пришел на день рождения Саши. Мои слабые уговоры
на него не подействовали.

В субботу утром, когда в доме полным ходом шли приго-
товления к празднику, мне позвонила Маша. Я только вы-
шла из душа и еще не успела одеться.

– Яна, почему ты мне не сказала, что знаешь Андрея? –
упрекнула меня она.

– Не понимаю, о ком ты говоришь? – изобразила я дуроч-
ку.

Накинув халат, я вышла из комнаты, чтобы Саша не услы-
шал наш разговор. Правда, когда звонят мои подруги, он сам
обычно уходит, ему не интересны женские сплетни.

– Я говорю про Андрея. Про того… Который – немец, –
уточнила Маша.

– А с чего ты взяла, что я его знаю?
– Он – сын Белова.
– Андрей? Наш Андрей? – стараясь придать своему голо-

су удивление, спросила я. – Вот это сюрприз! Ты встреча-
ешься с Андреем Нумановым?

– Оказывается, да! – радостно сообщила Маша.
Долго он тянул. Видимо не знал, как выпутаться из этой

ситуации. Прошло больше двух недель после нашего разго-
вора, и только сейчас он раскрыл ей правду.

– Так как ты узнала?
– Он мне позвонил и сказал, что идет сегодня на юбилей

к своему отчиму. Я спросила, как его зовут. Он назвал имя,



 
 
 

и все встало на свои места.
– Да ты что!
Какая же она наивная. Андрей был у нее в гостях несколь-

ко раз и не сказал, что его отчим живет в соседнем доме?
– Почему вы ни разу не упомянули, что у Саши есть еще

один сын? Мы знакомы столько лет, а я впервые об этом слы-
шу. Я думала, что у него только близнецы и дочка в Москве.

– Когда мы поженились, Андрей уже уехал в Англию. Я
его практически не знала. Тем более ты сказала, что твой
парень живет в Германии. Вот я и не подумала, что это наш
Андрей.

– Мой парень, – усмехнулась Маша. – Разве он мой? Мы
не виделись с ним уже две недели.

– Сегодня увидитесь.
– В этом и проблема. Мой Борис тоже идет к вам в гости.

Вчера ему позвонил Саша и пригласил на свой юбилей. А
разве он может отказать Белову.

Два дня назад я попросила мужа, чтобы он сам лично при-
гласил на праздник Бориса. Он удивился, но выполнил мою
просьбу.

– Да уж. Не простая ситуация, – посочувствовала я. – Лю-
бовник и муж в одном доме и за одним столом.

– Андрей мне не любовник. У нас с ним так ничего и не
было. И, наверное, уже не будет. – Маша на секунду замол-
чала. А когда вновь заговорила, ее голос стал более уверен-
ным. – Я люблю своего мужа. Конечно Андрей классный, но



 
 
 

Борис… Он отец моих мальчиков. Вчера он пришел ко мне
с чемоданом и остался на ночь.

– Он ушел от своей секретарши?
– Пока не знаю, но сегодня мы спали в одной кровати.

Дети очень обрадовались, когда он вернулся домой. И я тоже.
– Но как ты все объяснишь Андрею? Или вы уже офици-

ально расстались?
– Расстались? Мы и не были вместе. Что это за отноше-

ния, когда люди видятся только для того, чтобы посидеть в
ресторане и поговорить? Мне все это надоело. Ждать муж-
чину – не в моем характере. Я привыкла, что за мной ухажи-
вают, восхищаются, добиваются. Например, как мой Борис,
когда мы были молодыми. А, Андрей… Нет. Ему все равно
с кем я и где. Наши отношения закончились, так и не начав-
шись.

И она оказалась права. Вечером, когда Андрей зашел в
гостиную и увидел Машу с Борисом в обнимку, у него на
лице ничего не дрогнуло. Такое ощущение, что он вовсе ее
не знает или ему просто не интересно с кем она пришла.

Меня он тоже обделил вниманием. В начале праздника
лишь кивнул головой в знак приветствия, а потом весь вечер
прятал глаза. Только поздно ночью, когда я уже легла в кро-
вать, до меня дошло, почему он так вел себя.

Многие из гостей никогда не знали, что было между мной
и Андреем. Ни дети, ни бабушка с Ирой. Мой отец вспоми-
нает его, как мальчика, который когда-то приходил к нам в



 
 
 

гости и нянчился с братом и сестрой, а потом уехал за гра-
ницу. Маша с Борисом, как и Сашины друзья впервые услы-
шали о его существовании. Максим когда-то дружил с Ан-
дреем и даже много рассказывал о нем своей жене, но про
личную жизнь, а уж тем более о моих отношениях к нему,
он ничего не знает.

А вот остальные помнят, что произошло пятнадцать лет
назад. Алена с Димой стояли у самых истоков наших отно-
шений. Они воспринимали нас как пару. Думали, что мы со-
зданы друг для друга. Саша многое не знает, но ему доста-
лось больше всего. Дядя Толя до сих пор помнит того пар-
нишку, который прибегал к нему на сеансы, с горящими гла-
зами, и взахлеб рассказывал о своей любимой девушке.

И только одна Тамара знает обо всем, что было с самого
начала и чем эта история закончилось. Вот как раз ее больше
всего задело, присутствие Андрея в нашем доме. Весь вечер
она не спускала с него глаз, следила, чтобы он даже близко
не подходил ко мне. Она не поздоровалась при встрече, а
только кивнула головой и показала всем своим видом, что не
собирается с ним разговаривать.

Но, Андрей за весь вечер не дал ни одного повода для
того, чтобы кто-то усомнился в его безразличие ко мне. Он
практически не глядел в мою сторону, а больше общался с
Юлей и Павлом.

Ближе к полуночи гости разошлись, в доме воцарилась ти-
шина. Саша заперся с Андреем в гостиной. Я легла в кровать



 
 
 

и стала прокручивать в голове события сегодняшнего дня.
После огромного количества еды, вперемешку с алкоголем –
свело желудок. Целый час я смотрела в потолок, а потом все
же не выдержала и пошла на кухню, чтобы выпить таблетку.

Во всем доме не горит ни одна лампочка. Бабушка перед
сном, как обычно, прошлась по всему первому этажу, закры-
ла двери и выключила свет. Я на ощупь добралась до кухни,
выпила таблетку и пошла к лестнице. Дверь в гостиную ока-
залась чуть приоткрытой. Я подошла ближе и прислушалась
к тихому голосу мужа.

– Подумай хорошенько, сынок. Это твоя жизнь. И она у
тебя одна.

Саша, как барин, развалился на мягком диване с сигаре-
той зубах. Андрей налил виски в стакан.

– А еще есть? – спросил он, заплетающимся языком.
Пол литровая бутылка оказалась пустой. За сегодняшний

день они выпили слишком много.
– С тебя хватит, – улыбнулся Саша. – Не увиливай от на-

шего разговора. У нас редко получается, вот так поговорить
по душам.

– Это моя личная жизнь, пап.
Андрей громко икнул. В полумраке его лицо выглядит со-

всем юным. Хотя взгляд уже другой, не такой как раньше.
–  Тебе тридцать четыре года. Пора задуматься о своей

жизни, Андрей. Для мужчины семья – это главное. В работе
ты достиг многого, но пора подумать и о другом.



 
 
 

– Я думаю об этом.
– Но не с ней?
– Нет, – решительно отрезал Андрей, взглянув на отца ис-

подлобья. – Я развожусь. Это решено.
– А как же ребенок?
– Пап, прекрати. Ты сам когда-то развелся с Наташей и

уехал в другой город с молоденькой манекенщицей. Настя
тогда была еще совсем маленькой, но ты не подумал о ней.

– Вот поэтому, я и не хочу, чтобы ты повторял мои ошиб-
ки. – Саша обнял сына и, как маленькому ребенку, пригла-
дил рукой непослушные кудри на челке. – Мой мальчик, те-
бе нужна женщина.

– У меня есть женщина.
– Правда? Кто она?
Саша бросил окурок в пепельницу. Скулы напряглись. Хо-

тя внешне это не видно.
– Катя. Я рассказывал тебе о ней.
– Орлова? Та девушка с работы?
Теперь он уже занервничал.
– Да, это она.
– Андрей, это не лучший вариант, – сухо проговорил Са-

ша. – Не связывайся с ней.
– Почему? Ты ее даже не знаешь? – удивился Андрей.
– Я знал ее отца когда-то давно.
– Ивана?
– Да. Он раньше работал в милиции. А теперь, по-моему,



 
 
 

и его сын пошел по стопам отца.
– И что? Я тоже хорошо знаю ее семью. Старшего брата

не видел. А вот мама у нее замечательная. И отец тоже.
– Я смотрю, ты здорово привязался к ним? – снова заку-

рил Саша. Он даже дома не может отказаться от этой вред-
ной привычки. – Это к ним ты все лето ездил на дачу?

– А что такого? Мне они нравятся.
– Андрей…
– Хватит, пап. – Андрей встал с дивана и достал из бара

новую бутылку. – Давай еще выпьем.
Саша протянул пустой стакан.
– Снова ты увиливаешь от разговора. Почему ты такой,

Андрей? Никогда ни с кем не советуешься, а потом попада-
ешь в глупые истории. Так ладно бы сам выпутывался, а то
ведь бежишь ко мне за помощью.

– Больше не буду. Я уже не тот наивный мальчишка, ко-
торым был раньше.

– Уверен?
– Да. Теперь я точно знаю, чего хочу от жизни.
Голос стал тише. Лицо повзрослело лет на десять.
На камине часы пробили час ночи. За окном снова полил

дождь. Сейчас конец ноября, а снег еще даже не выпал. При-
глушенный свет окрасил обои на стенах в нежно-сливовый
цвет. Запах табака вперемешку с запахом ирландского виски
повис в воздухе.

–  Надеюсь, ты действительно изменился,  – печально



 
 
 

взглянув на сына, произнес Саша.  – Мне бы хотелось ве-
рить, что теперь ты поступишь правильно. И больше не со-
вершишь ошибок.

Андрей ничего не ответил, упрямо поджал губу и опустил
глаза в пол. Саша дотронулся до его плеча.

– Нам надо чаще встречаться. И чаще напиваться.
Они засмеялись.
– Да, уж. – Оттаял Андрей. – Мы давно вместе не пили.

Но, на сегодня хватит. Уже поздно, мне пора домой.
– Ты можешь остаться у нас. Здесь рядом с кабинетом есть

комната для гостей. Или с Павлом…
– Нет, нет. – Андрей вскочил на ноги. – Я лучше поеду

домой.
– Почему?
– Ты сам знаешь почему. Яне не понравиться, если я здесь

останусь.
– Яна уже спит. Но если не хочешь… Я вызову тебе такси.
Саша встал и взял со стола телефон. Его мотнуло в сторо-

ну, но Андрей успел его поймать.
Я не стала дожидаться, когда меня заметят, и тихонько

прикрыла дверь, затем поднялась наверх и легла в кровать.
Через некоторое время за окном послышался звук, прибли-
жающейся машины. Андрей уехал, а я так и не смогла уснуть
в эту ночь.

На следующий день, Павел привел домой своего друга Да-
нилу. Сын мне рассказывал о нем раньше, но увидела я его



 
 
 

впервые. Они познакомились недавно, во время очередной
съемки для молодежного журнала. Данила – начинающий
фотограф. Он старше Павла на шесть лет.

Они посидели пару минут со мной на кухне, а потом под-
нялись наверх и на целый день заперлись в комнате. Мне по-
нравился этот мальчик: веселый, умный. А еще мне понра-
вилось то, что мой мрачный и вечно хмурый сын, вдруг рез-
ко изменился и превратился в общительного и дружелюбно-
го парня. Видимо ему не хватало такого друга.

Вечером, когда Саша вернулся с работы, и мы сели ужи-
нать, Павел снова заговорил о Даниле. Оказывается парень
в шестнадцать лет приехал из далекой деревни и уже к во-
семнадцати годам стал работать моделью в одном из домов
мод. Потом закончил курсы фотографа, и его сразу же заме-
тили. Сын с живым интересом рассказал нам о трудной жиз-
ни своего друга и о том, как тяжело ему было пробиться в
жестоком мире без поддержки родителей и друзей.

– Это точно наш сын? – спросил Саша, когда мы подня-
лись в свою комнату. – Я его не узнаю. Он два часа с нами
разговаривал. Обычно слышно только Юлю и Ирину. А тут
Павел…

Непривычное поведение сына удивило не только Сашу.
Со мной он часто разговаривает, но чтобы за столом, да так
долго – такого не было ни разу. Во время ужина Юля не ска-
зала ни слова, она слушала брата, открыв рот. Бабушке кусок
в горло не полез. И только Ира не заметила ничего странно-



 
 
 

го. Она, как и я, знает Павла с другой стороны, нежели все
остальные члены семьи. С ней он ведет себя открыто, хотя
она ему не родная бабушка.

Нас поразило поведение Павла, а Павла поразил новый
друг. И это не в переносном смысле, а в прямом. Сын не за-
метил, как полностью растворился в отношениях с Данилой.

Только мы обрадовались, что наш ребенок стал нормаль-
ным человеком, как вдруг все изменилось. Павел резко за-
мкнулся и совсем перестал улыбаться. Я подумала, что на
него так повлияла дружба с Данилой, но потом поняла – де-
ло во все не в нем.

Впервые я задумалась об отношениях Павла с девушками,
когда он начал работать в модельном бизнесе. Вокруг много
красивых людей, блеск, дорогие духи, вспышки фотокамер,
автографы. Девочки, мальчики. Все длинноногие, молодые.
Мой сын не пьет спиртное, не курит, не балуется наркотика-
ми, не посещает шумные тусовки. Не ходит на свидания…
Первые звоночки были, когда мой мальчик сказал однажды,
что все девчонки одинаковые, и они его совсем не интере-
суют. Вот мужчины – другое дело, они надежные и не та-
кие глупые, как женщины. Тогда я подумала, что это просто
болтовня несмышленого подростка и не стоит предавать ей
особого значения. Но сейчас, поняла, что его слова имели
смысл. И что его поведение и необычный взгляд на жизнь –
это и есть его настоящая сущность.

Когда Павел осознал, что попал в беду и что ему некому



 
 
 

помочь, он сильно испугался. Вся агрессия по отношению к
нам и подавленное настроение – это всего лишь страх, кото-
рый загнал его в угол.

Мне тоже стало страшно. Я знаю, что он не сможет спра-
виться с проблемой в одиночку, не сможет, признается в том,
что чувствует в данный момент. Как рассказать родителям,
как вести себя с друзьями?

Вечером, когда Юля с Сашей разбрелись по своим комна-
там, я зашла к Павлу и застала его за столом с планшетом в
руках. Он только что вышел из душа и не успел одеться. Ка-
пельки воды с волос скатились по голой спине. Вокруг бедер
обмотано, мокрое насквозь, белое махровое полотенце. Ты-
кая пальцем по экрану, он что-то листал, внимательно про-
сматривая каждую страницу.

– Павел, ты еще не спишь?
Быстро свернув все странички, он обернулся.
– Мам, ты чего пришла? – недовольно буркнул он.
– Хотела пожелать тебе спокойной ночи.
– Спасибо. Я думал, ты спишь. Уже почти двенадцать.
– Я хотела с тобой поговорить.
Целый день я ломала голову, как мне помочь сыну. Что

сказать и как не настроить его еще больше против себя.
– Мам, не надо. У меня все хорошо.
– Ты уверен?
Я села на кровать и всем своим видом дала понять, что он

так просто не отделается от меня. Павел надул губы, но все



 
 
 

же сел рядом. Пустой взгляд уперся в потолок. Понятно, что
первым он не заговорит. Я дотронулась рукой до его плеча.
Он мгновенно отреагировал на ласку и, словно испуганный
котенок, прижался к моей груди.

– Почему я родился уродом? – тихо проговорил он. – По-
чему я не такой как все? Что со мной не так, мам?

– Та не урод, Павел. Просто ты такой, какой есть. Мы все
разные, нет одинаковых людей.

– Прекрати, говорить ерунду! Это все только слова! – вы-
палил он мне в лицо, сверкнув холодным взглядом. – Все
люди, как люди. Один я – урод.

– А Данила?
– Данила?
– Да. Он тоже такой же, как все?
– Нет. Данила не такой.
– Значит, он тоже – урод?
Павел задумался на минуту.
– Данила мне нравится.
– Ну и хорошо, – улыбнулась я. – Значит, ты все же нор-

мальный человек, а не урод.
– Это нормально, когда парню нравится другой парень?

Мам, ты чего, совсем с дуба упала?
– У нас у всех есть свои недостатки.
– Какие, например? – встрепенулся Павел. Вскочив на но-

ги, он крепче обмотал полотенце вокруг талии. – Какие недо-
статки есть у тебя или у папы? Вы нормальные люди, создав-



 
 
 

шие нормальную семью и родившие нормальных детей. У
вас нормальная работа и нормальные друзья. У вас нет ни-
каких недостатков! Вы оба – идеальные.

– Мы не идеальные, сынок. – Взяв за руку, я снова усадила
его рядом с собой. – У нас тоже есть недостатки.

– Какие? Назови хоть один. А то у меня такое чувство, что
ты сейчас говоришь не про себя и не про папу.

– Ну…
– Мам, папа, что изменяет тебе? – спросил Павел и сам же

испугался своих слов. – Нет. Не говори. Не хочу этого знать.
И разве измена – это недостаток? Это скорее – предательство
или подлость. А мы говорим про другое. Правда?

–  Правда,  – согласилась я, смахнув с глаз, неизвестно
откуда взявшуюся слезу. – Я говорила про любовь. И про
то, что мы все кого-то любим. И неважно кого. Главное –
любить. Если подстраиваться под законы общества и при-
слушиваться к мнению окружающих, то никогда не будешь
счастлив. Какая разница кого ты любишь: мужчину, женщи-
ну? Разве любить – это плохо? Почему мы должны огляды-
ваться на других? У них своя жизнь, а у нас своя. Иногда
получается так, что мы любим не того кого должны.

– Это как?
– Бывает так, что ты любишь человека, который тебя пре-

дал, или человека, который…
Я замолчала. Как объяснить мальчику, что любовь бывает

разной? Мой муж дал мне в жизни все, о чем мечтает любая



 
 
 

женщина. Такого мужчину, как Саша, трудно найти. Я ждала
его много лет, а когда дождалась, встретила новую любовь.

– Мамочка, все хорошо, – дрогнувшим голосом сказал Па-
вел. Он понял, что наш разговор сильно взволновал меня. –
Только не плачь. Я справлюсь, вот увидишь.

Обняв сына, я прижалась к его плечу и улыбнулась сквозь
слезы. Мы просидели так всю ночь, много говорили о жизни,
о любви. И только под утро, когда Саша постучал в нашу
дверь, мы оторвались друг от друга, и я ушла в свою комнату,
чтобы немного вздремнуть.

Весь следующий день я думала о том, как помочь Павлу.
Ему нужна наша поддержка. Но я точно знаю, что Саше не
понравится новость о том, что его единственный сын – гей,
для него это будет страшным ударом. И поэтому, я решила
пока ему ничего не рассказывать.

Под конец рабочего дня я залезла в интернет, где нашла
огромное количество сайтов, в которых говорится о людях,
столкнувшимися с подобной проблемой. Скорее всего, Па-
вел тоже прочитал их все.

Пролистав пару страниц, я поняла, что люди написавшие
статьи про гомосексуалистов, совершенно ничего не знают
о их проблемах. Пустышки, высосанные из пальца. Слова и
выражения не совместимые с жизнью обычных парней. Они
больше рассказывают про звездные пары, про западных ак-
теров и певцов.



 
 
 

Не в первый раз я решила посоветоваться с Аленой. И в
первый раз я не поделилась проблемой с мужем.

Алена пришла через пару минут. Мой звонок ее насторо-
жил.

– Яна, у тебя такой расстроенный вид. Что случилось? Ты
заболела? – взволнованно спросила она.

– У меня все хорошо. А вот у… – Я подумала и решила
начать с другого конца. – Скажи, если бы ты узнала, что твоя
Дарья лесбиянка, что бы ты сделала?

– Яна, моя дочь не лесбиянка. – Алена с нежностью по-
смотрела на меня. – А если ты хочешь спросить о своем сы-
не, так прямо и говори. Зачем приписывать сюда мою дочь?

От неожиданности, я потеряла дар речи.
– Все знают об этом, – добила меня подруга.
– Все?
– Мы с Машкой уже давно это заметили. Только вы с Са-

шей не видите, что ваш мальчик пошел не…
– Почему вы мне ничего не рассказали? Я что последняя

узнаю о том, что мой сын – гей?! – напала я на нее, постепен-
но переходя на крик. – И я вас считала своими подругами?!

– Успокойся, Яна. Как мы могли рассказать тебе такое? Ты
бы нам не поверила. – Выпучив свои зеленые глазищи, Алена
взмахнула руками, так сильно, что чуть не уронила папку с
бумагами со стола. – Ты бы сама так поступила. Подумай.

Я села в кресло и взглянула на забавную мордашку подру-
ги. Алена, виновато сложила миниатюрные ручки на коле-



 
 
 

нях.
– Мир?
– Пока не знаю, – сухо ответила я.
– Милая, я знаю, как тебе сейчас тяжело.
– Дело не в этом. При чем здесь я? Вот моему сыну сейчас

плохо, а я – переживу.
– Что думает об этом Саша? Как он воспринял новость?
– Он пока не знает. Павлу и так сейчас тяжело, ему не

нужны нравоучения отца.
– Да уж! Узнать, что твой единственный сын – голубой,

очень неприятно. Это сильно заденет Белова за живое.
– Что мне делать, Алена, скажи? Ты же умная, ты все зна-

ешь. Это у меня все белое или черное. А у тебя голова рабо-
тает по-другому, ни как у меня.

– Чем я могу помочь Павлу? – удивилась она.
– Поговори с ним, пожалуйста.
– С кем? С Пашей?
– Да.
– Яна, ты совсем с ума сошла? – покрутив пальцем у вис-

ка, сказала Алена. – Кто я такая, чтобы разговаривать с ним
о жизни? Он не станет меня слушать или вовсе пошлет куда
подальше. Попроси Андрея. Павел его уважает и прислуши-
вается к его советам. А я не буду лезть в такие дела.

Я задумалась. Наверное, она права, нужно поговорить с
Андреем. Почему я не подумала о нем раньше? Схватив те-
лефон, я набрала его номер.



 
 
 

Алена привыкла к тому, что я могу вот так быстро пре-
рвать беседу и, не сказав ни слова, сразу же заняться другим
делом. Она тактично вышла из кабинета и тихонько прикры-
ла за собой дверь.

По телефону мне никто не ответил. Только женский голос
сообщил «абонент недоступен».

Уже через полчаса я подъехала к дому. В окнах на кухне
горит свет.

Я открыла дверь, как обычно запертую на один замок,
включила свет в прихожей, скинула сапоги на коврике, паль-
то повесила в шкаф. Мне в голову не пришло, что у Андрея
могут быть гости, или он вообще не захочет меня видеть.

С кухни послышалась громкая музыка. Еще из коридора
я почувствовала аромат чего-то жаренного, немного остро-
го, вперемешку с экзотическим специями. Андрей встал у
плиты, он не услышал, как я вошла. Музыка заглушила все
вокруг. Сев за стол, я внимательно оглядела его с головы до
ног. Худые бедра, обтянутые темно-синими трусами в мел-
кий горошек, медленно двигаются, попадают в такт. Босые
пятки скользят по холодной плитке. В руках он держит ост-
рый, как бритва, нож и нарезает помидор тонкими ломтика-
ми.

Когда песня закончилась, я громко сказала:
– Привет.
От неожиданности он подскочил на месте. Нож выпал из

руки.



 
 
 

– Черт, Яна! Ты меня напугала!
Нажав кнопку на пульте, он выключил музыку.
– Прости, – скромно извинилась я.
– Ты так и будешь врываться ко мне, когда тебе вздумает-

ся? Почему ты не предупредила меня, что придешь? У тебя
нет моего номера телефона?

– Я тебе звонила.
– Правда? Наверное, я не слышал, – рассеяно произнес он,

а затем снова отвернулся к плите. – Ты голодная? Я пожарил
картошку, еще есть салат и свежий хлеб.

Я подошла к нему сзади и заглянула через плечо. Картош-
ка выглядит великолепно: с хрустящей золотистой корочкой
и свежим укропом. В желудке стало тепло, от предвкушения
такого пиршества.

– Буду, – ответила я.
Андрей снова подскочил. Он не ожидал, что я стою у него

за спиной.
– Черт! Яна, не делай так больше. – Он сунул мне ложку

в руку. – Накладывай на тарелки, а я пока оденусь.
Я разложила картошку по тарелкам. От чудесного запаха

потекли слюни. Давно я не ела ничего подобного. При моей
склонности к полноте, приходится питаться только легкой
пищей, а про жаренное и соленое – заставляю себя забыть.

Через минуту пришел Андрей. Он надел шорты и рубаш-
ку с коротким рукавом. Верхние три пуговицы как обычно
не застегнуты.



 
 
 

Мы принялись за еду. Жадно. Со вкусом. Только рядом
с ним я получаю удовольствие от простых блюд. Вроде бы
ничего необычного: жареная картошка, посыпанная свежим
укропом. Но, в то же время, я ем ее и наслаждаюсь.

–  Ты всегда хорошо кушал,  – нарушила молчание я.  –
Твой рот никогда не бывает пустым. В эти моменты ты мне
напоминаешь одну собаку, которая жила у нас во дворе. Она
тоже всегда была голодной.

– Собаку? – от смеха Андрей чуть не подавился. – Наде-
юсь, ты ее любила?

– Конечно. Она была милая.
– Ну, слава Богу! – демонстративно вздохнул он.
Мы доели картошку.
Пока Андрей наливал кофе в белые чашечки, я не могла

оторвать взгляд от его красивых изящных рук. Такое ощу-
щение, что не было этих пятнадцати лет, прожитых вдали
друг от друга. Как будто мы никогда не расставались. Как и
прежде, я все та же девчонка с недовольным взглядом, а он
все также смеется над моими топорными шутками.

Андрей поставил чашки на стол и снова сложил руки пе-
ред собой.

Сначала я не поняла, что меня так удивило в этой ситуа-
ции. Вроде бы все как обычно, но в тоже время какая-то ме-
лочь…

– Ты пьешь кофе? – дошло до меня я.
– Терпеть его не могу. Но сейчас оно мне просто необхо-



 
 
 

димо, иначе я усну прямо за этим столом. Сегодня был су-
масшедший день на работе. Я так вымотался, что просто ва-
люсь с ног.

– Понятно.
– Яна, у тебя что-то случилось? Зачем ты ко мне пришла?
– Я хотела с тобой поговорить.
– О чем? – с надеждой в голосе, спросил он.
– Мой сын – гей.
Андрей подавился кофе и закашлял.
– Кто гей? Павел? – еле выговорил он.
– У меня один сын. Да. Павел – голубой.
– Понятно. И чем я могу ему помочь? Что я должен сде-

лать?
– Поговори с ним.
– А что отец? Он знает?
– Нет.
– Я так и подумал. Для него это будет неприятная новость.

Правильно сделала, что не сказала ему. Отцу всегда было
трудно принять, что его дети не такие, какими бы он хотел их
видеть. К тому же, он ненавидит голубых. Я помню, как он
уволил с работы одного парня, только потому, что тот жил с
мужчиной. Просто взял и вышвырнул его на улицу, без объ-
яснений. А потом дома рассказывал мне, как ему неприятно,
что в мире живут такие уроды, которых нужно истреблять
или запирать пожизненно в больницах.

Я промолчала. Мне нечего ему возразить. Я хорошо знаю



 
 
 

отношение моего мужа к таким людям.
– Мне всегда Павел казался странным, – задумчиво, про-

говорил Андрей. – Я плохо помню его маленьким. Что с ним
не так, Яна? Он с детства был таким, или это…

– Он не странный. С ним все в порядке, – обиделась я. –
Вот ты да – чудной! Со странностями.

– Ха! Рассмешила! Ты тоже такая же.
– Я?
– Да!
– Я?
– Да, ты!
– В отличие от тебя, я – нормальная. У меня есть семья:

муж и дети. А вот ты бросил своего ребенка.
– При чем здесь это?! – теперь уже разозлился он. – Я

никого не бросал. Это не мой ребенок. И развелся я потому,
что нет любил!

– Какую жену ты не любил: первую или вторую? – съехид-
ничала я.

–  Ни одну. А знаешь почему? Потому, что любил всю
жизнь одну дуру и грубиянку!

– Я не грубая! – выпалила я.
Пока смысл его слов доходил до моего сознания, Андрей

вскочил из-за стола. Не успела я опомниться, как он уже об-
хватил меня руками за талию. Устоять перед таким натис-
ком невозможно, я обняла его за плечи. Он снова издал этот
странный звук, который всегда будоражил мое воображение,



 
 
 

и нашел мои губы.
С силой сжав руками бедра, он приподнял меня, словно

пушинку, и посадил на кухонный стол. Мои длинные ноги
обвили его талию. Он стащил с меня кофту и бросил на пол,
как ненужную тряпку. Наши тела сплелись. Холодные руки
коснулись моего разгоряченного тела.

– Я люблю тебя, Яна. – Прошептал Андрей, нежно сжав
рукой мою шею. Его пальцы проникли вглубь густых волос. –
Как я скучал по тебе, мышка моя. Ты пахнешь все так же,
как и тогда.

Я не смогла отвести взгляд от его губ, они шепчут мне о
своих чувствах. Сейчас я верю ему. Сейчас он говорит прав-
ду. Если раньше были сомнения в его словах, то теперь все
по-другому. Никогда он так не смотрел на меня, никогда его
поцелуи не были такими нежными и неподдельно искренни-
ми.

Я чуть отодвинулась назад и просунула пальцы под резин-
ку его шорт. Андрей схватил меню руку.

– Не торопись. Не надо, не сейчас, – прошептал он, а по-
том еще сильнее сжал меня в своих объятьях.

Он догадался, что сейчас будет.
– Нет? – словно во сне пробормотала я.
Его слова словно острый нож вонзились в мое сердце.

Боль растеклась по телу.
Я оттолкнула его со всей силы, на какую только способна,

быстро слезла со стола и подняла с пола кофту. Он снова



 
 
 

схватил меня за руки.
– Отпусти меня! – со злостью крикнула я.
– Не уходи, Яна. Пожалуйста, останься. Я тебе все объяс-

ню. Ты меня не так поняла.
Мой кулак попал ему в плечо. Он не ожидал удара, поэто-

му не успел увернуться.
Дрожащими руками я кое-как надела кофту, она оказа-

лось вывернута наизнанку, потом еще раз взглянула в его
наглые глаза и быстро направилась в сторону двери. Андрей
догнал меня в темной прихожей, схватил за плечи и прижал
спиной к стене.

– Нет, – только это я и смогла выговорить. А сама тут же
уткнулась лбом в его плечо.

Сопротивляться нет сил. Сердце рвется на части. Я снова
попала в мышеловку.

– Все как тогда, много лет назад. Мы стоим в коридоре,
обнявшись и плачем. – Вытирая мои слезы, прошептал он. –
Ты помнишь тот день? Мне было плохо, я пришел к тебе.
Тогда все забыли про меня: бабушка погрузилась в свое горе,
отец остался один с малышами на руках. Только ты смогла
позаботиться обо мне. Я бы не пережил смерть близкого че-
ловека во второй раз. Сначала отец, затем мать… Я думал,
это конец. Но ты спасла меня и снова вернула к жизни.

– Я любила тебя.
Воспоминания пронеслись перед глазами. Чувства снова

всколыхнули то, чего так долго хотелось забыть.



 
 
 

– А я все еще люблю.
– Любишь, но не хочешь?
– Дурочка. Я хочу тебя. Не представляешь, как мне тяже-

ло остановиться. – Его откровенный взгляд и, блуждающие
по моему телу руки, сказали гораздо больше, чем просто сло-
ва. – Знаешь, о чем я думал все эти годы?

Он прошептал мне на ухо всего пару слов. Но этого оказа-
лось достаточно, чтобы мое воображение вспыхнуло яркими
красками. Я уже привыкла, к тому, что моя жизнь приобре-
ла ровный черно-белый цвет, все запахи постепенно умерли.
Но теперь, меня снова воскресили.

Я боялась, что он стал другим: занудным образованным
мужиком, который только и умеет красиво говорить. Но он
не разочаровал меня. Все та же страсть, те же наглые манеры
поведения, полное отсутствие стеснительности и все те же
грубые ненасытные поцелуи – остались в нем навсегда.

– Ты не такая, как все. – Дотронувшись пальцем до моих
губ, он наклонился ближе. – Почему ты все время молчишь,
мышь? Скажи хоть слово. Неужели ты так и не научилась
выражать свои эмоции? Не нужно скрывать чувств. Тем бо-
лее, у тебя это плохо получается. Я вижу их в твоих глазах.
Но мне хочется еще, и слышать тебя. Поговори со мной. По-
жалуйста.

– У меня сейчас на уме только одно. Мой сын, – сказала
я. – Помоги Павлу. Он нуждается в поддержке, Андрей. Он
доверяет тебе. И я тоже.



 
 
 

Его взгляд мгновенно потускнел, губа снова спряталась.
Мышцы под рубашкой напряглись так, что на шее вздулись
вены. Все его мысли отразились на лице. Он открыл мне
свою душу, а я снова заговорила о проблемах.

– Он – мой сын, а твой – брат. Когда-то я помогла тебе,
так помоги теперь ты ему.

– Хорошо. Я поговорю с Пашкой, – тяжело вздохнул он.
Голос стал тише. – Ты любишь своих детей. Как я не понял
этого тогда? Ты бы не оставила их ради меня.

– Тогда, я готова была на все ради тебя.
Андрей с удивлением посмотрел на меня. Только сейчас

он понял, какую совершил ошибку.
– Видимо, я был не готов, раз не смог этого понять.

На новогодние каникулы Андрей увез Павла на неделю в
Москву. В последнее время, они не расставались ни на ми-
нуту. Даже дружба с Данилой ушла на второй план.

Семь дней пролетели быстро, тем более что это празднич-
ные дни. Павел вернулся домой под впечатлением и еще дол-
го рассказывал нам о том, что они делали и куда ходили. Са-
ша из этих рассказов мало чего понял, ему показалось, что
парни просто бесполезно прожигали время. Но я узнала, что
Андрей показал брату другую жизнь, ту которую Павел не
видит, живя дома с родителями.

Андрей сводит его в клуб, где работает его бывший одно-
классник. Человек, потерявший обе ноги, и к тому же пол-



 
 
 

ностью глухой. Он играет на контрабасе. Играет так, что весь
зал не может отвести от него взгляд. Они словно под гипно-
зом, растворяются в музыке, и уже не замечают того, что пе-
редними человек – не такой, какой как все. Для них он – ку-
мир, а не инвалид. Мастер своего дела.

Еще они ходили на выставку одного молодого художни-
ка, работы которого, уже не первый год восхищают людей по
всему миру. На его картинах нет ни цветов, ни рек. Море
он не видел ни разу в жизни и не бывал нигде дальше свое-
го родного города. Он не работает ни на одну мастерскую,
не берет заказы от частников. Его мало кто знает, и он ред-
ко выходит на улицу. Этот мужчина – знаток человеческой
души. Когда-то он родился девочкой, но с возрастом понял,
что это тело не соответствует его внутреннему миру. Тогда,
чтобы больше себя не видеть, он завязал глаза черной тка-
нью и навсегда потерял связь с внешним миром. Все, что по-
является на холсте, он творит вслепую.

Павла впечатлил рассказ Андрея. И то, что он увидел
на картинах, тоже полностью изменило его представление о
жизни. Теперь он знает, как выглядит мир без обложки. Как
люди, которые не вписывались в законы общества, вдруг ста-
ли частью чего-то другого. Гораздо большего, чем лицемер-
ное общество.

Он мгновенно уловил цель этой поездки. Теперь его внут-
реннее я – полностью удовлетворено. Он изменился, как и
изменилось все вокруг него. Жизнь повернулась в нужную



 
 
 

сторону, и он пошел параллельно с ней.

– Мам, ты занята? – заглянул ко мне в комнату Павел.
Он встал в двери и, скромно переминаясь с ноги на ногу,

как-то странно взглянул на меня.
– Заходи.
Я закрыла ноутбук. Его необычное поведение заинтриго-

вало меня.
– Что ты делаешь? – слишком наиграно, спросил он.
– Да так. Переписываюсь со своей бывшей одноклассни-

цей. А ты что-то хотел?
– Я собираюсь в тренажерный зал, а потом хотел заехать

в магазин и купить себе джинсы. Ты кинешь мне деньги на
карту?

– Хорошо, кину. Ты идешь с Андреем?
– Нет, один. Он занят. У него сегодня гости.
– Гости? – удивилась я.
Именно этого вопроса он ждал. Глаза непривычно забле-

стели.
– Я позвонил ему, чтобы узнать, пойдет ли он на заня-

тия, – быстро проговорил Павел. – А к нему пришли в го-
сти две девушки. И он сказал, что у него уже есть занятие
на всю ночь. Из-за громкой музыки я еле расслышал, что он
мне говорит. Представляешь, мам, как он развлекается? А
еще он…

–  Хватит, Павел!  – разозлилась я.  – Тебе кажется это



 
 
 

смешно? Твой брат – идиот, а ты радуешься. Не говори мне
больше о нем и иди на свои занятия.

– Мам, ты чего сердишься? – с виноватым видом, промям-
лил сын. – Я не говорил, что это хорошо. Мне самому не нра-
вится его поведение. Никогда не ожидал, что мой брат такой
бабник. Пока мы были в Москве, я почти все ночи провел
в номере один. Андрей где-то шатался, а потом отсыпался
целый день. Я не удивлен, что его бросила жена.

–  Не нам об этом судить.  – Я прервала его пламенную
речь. – Хватит болтать всякую ерунду. Я перекину тебе день-
ги. Не задерживайся допоздна. Скажи Николаю, чтобы он за-
брал тебя из магазина.

– Хорошо.
С довольной улыбкой на лице он вышел из комнаты.
Мне в голову не пришло усомниться в словах сына. Ко-

нечно, я разозлилась на Андрея. Зачем он признается в люб-
ви, а сам развлекается с другими девицами? Да еще открыто
сообщает об этом брату. Что-то здесь не так. Он никогда не
был глупым, чтобы совершать такие оплошности.

Я набрала его номер, долго слушала гудки, но он так и не
взял трубку. Внутри меня все закипела. Зачем я треплю се-
бе нервы из-за пустяков? Его не было пятнадцать лет, отно-
шения между нами давно закончились, чувства умерли. Так
почему я снова ломаю свою жизнь из-за него? Я должна ду-
мать о том, что теперь я не одна, как раньше. Теперь у меня
семья: дети и муж.



 
 
 

Я внесла его номер в черный список и стерла последний
вызов, чтобы не объяснять Саше, какого черта мне понадо-
билось звонить этому мерзавцу. И если бы было возможно,
так же как в телефоне, стереть его полностью из своей жиз-
ни, я не задумывалась бы ни на минуту, а сразу же сдела-
ла бы это. Но то, что он оказался в черном списке, немного
успокоило меня. Я перевела сыну деньги на карту и снова
погрузилась в переписку со своей бывшей одноклассницей,
напрочь забыв об Андрее.

Теперь сюрпризы начала преподносить Юля. Ее связь с
Игорем слишком затянулась. Парень не простой, к тому же,
старше Юли на три года. Он постоянно старается втянуть на-
шу дочь в какие-то авантюры, что провоцирует скандалы в
доме. Однажды, она ушла гулять с ним на целый день и про-
пустила занятия в школе, только потому, что ему так захоте-
лось. В другой раз он увез ее в соседний город и оставил там
одну. Только потом выяснилось, что они поссорились из-за
какой-то ерунды. Бедненькая, она так испугалась, что сразу
же позвонила Павлу, а тот, чтобы не узнали родители, по-
мчался за сестрой на автобусе. Приехали они за полночь, а
нам сказали, что гуляли по городу. Но скрыть правду от от-
ца очень сложно. Поэтому, сначала влетело ей, а потом уж
и мне в придачу.

Если для Юли разговор с отцом прошел безболезненно,
то мне досталось по полной программе.

– Я не хочу, чтобы моя дочь путалась с этим ублюдком, –



 
 
 

придавив меня своим жестким взглядом, строго сказал Са-
ша. Его слова, словно удары молотком, посыпались на мою
голову.  – Почему я должен тебе об этом говорить?  – Он
ткнул пальцем мне в грудь. – Ты – мать. Ты обязана следить
за детьми. Если тебе мешает работа – брось ее к чертовой
матери. Хватит мотаться по городу и чесать языки с подруж-
ками. Мне скоро придется нанять человека, который будет
следить за тобой, чтобы я знал, где ты все время шатаешься.
Нельзя так халатно относиться к воспитанию детей. Я давно
забил на Павла. Ты избаловала его, позволяла делать все, что
он захочет. Но, он – мужик, ему легче. А, Юля – девочка. С
ней так нельзя.

Опустив глаза в пол, я молча выслушала упреки мужа.
Оправдываться нет смысла. Я сама виновата, что упустила
момент, когда моя девочка, связалась с этим парнем.

– Милая, прошу тебя, займись детьми. – Немного смяг-
чился Саша. – Разве я многого требую? Я оградил тебя от
всего: тебе не нужно работать, думать о пропитании, ты пол-
ностью обеспечена всем. Мне приходится пахать, как про-
клятому, чтобы вы не нуждались ни в чем. Все что я делаю
в жизни – я делаю ради тебя и наших детей. Мне не на кого
больше положиться. Я не справлюсь без тебя, Яна. Подумай
об этом хорошенько.

Он взял меня за руки. В синих, как летнее небо, глазах
промелькнула нежность. Мое плохое настроение вмиг улету-
чилось. А когда его губы коснулись моих пальчиков, я полно-



 
 
 

стью растаяла и даже попыталась изобразить улыбку на ли-
це. Только мой муж так умеет, сначала полностью втоптать в
грязь, а уж потом, с помощью только одно поцелуя или лас-
кового взгляда, поднять до небес.

– Я люблю тебя, девочка моя, – прошептал он, нежно при-
жав меня к груди. – Ты для меня все. Без тебя моя жизнь не
имеет смысла.

– Знаю, – так же тихо сказала я. – Прости меня, милый.
Обещаю, что больше не подведу тебя.

Магическая улыбка озарила его красивое лицо. Именно
этих слов он ждал от меня. И когда я снова убедила его в
своей преданности и любви, ему стало легче на душе.

Я хорошо понимаю его беспокойство за детей. Ему кажет-
ся, что им не достаточно уделяют внимания. Но это не так. Я,
как и все сумасшедшие мамочки, только и живу проблемами
своих детей. Конечно в последнее время, я немного упусти-
ла их из виду, но жизнь меня сразу, же поставила на место
и вот результат: моя дочь отбилась от рук. Саша прав, и это
нельзя отрицать. Я заслужила его недовольство. Любой хо-
роший отец поступил бы так же.

Пока мы объяснялись друг другу в любви, в кабинет во-
шел Павел. Не обращая внимания на наши нежные поцелуи,
к которым уже давно привык, он громко сказал:

– Привет, родители!
Саша с неохотой выпустил меня из своих объятий. Ему

не нравится, когда вот так врываются в кабинет и прерывают



 
 
 

разговор. Я повернулась к сыну и только сейчас заметила,
что за его спиной стоит Андрей.

Он сразу же отступил назад, опустив глаза в пол. Краска
залила лицо. Он почувствовал себя не комфортно в этой си-
туации, поэтому поспешил выйти из кабинета.

– Андрей, иди сюда. – Махнул рукой Саша. Усевшись в
свое большое кожаное кресло, он сразу же схватился за си-
гарету. – Чего ты там встал как вкопанный?

Я отошла к окну. Андрей встал рядом с Павлом. Он да-
же не посмотрел в мою сторону, а, только нахмурив брови,
упрямо поджал губу. Саша закурил.

– Как дела? – его обворожительная улыбка досталась стар-
шему сыну.

– Нормально, – спокойно ответил Андрей, сел в кресло
напротив него и вытянул вперед длинные ноги. – Зачем ты
меня позвал? Что-то случилось?

– Я хотел посоветоваться с тобой кое в чем. Помоги мне
разобраться с один проектом.

Андрей немного расслабился.
– Конечно, помогу. Что за проект?
– Павел, ты чего-то хотел мне сказать или пришел просто

так? – перекинулся Саша на младшего сына.
– Да, хотел. Отвлеку тебя всего на минуту, – сказал Па-

ша. – Я не смогу поехать с тобой на следующей неделе в Лон-
дон.

– Почему? Ты обещал.



 
 
 

– У меня занятия. Я не хочу их пропускать из-за какой-то
поездки.

– Мы с тобой уже обсуждали этот вопрос.
– Да, но я не говорил, что согласен.
– Ты сказал, что поедешь.
– Не надо перевирать мои слова. Я сказал, что если смо-

гу…
– Как все это надоело!
Саша стукнул кулаком по столу. Мощный голос повис в

воздухе. Андрей вздрогнул. От испуга, я прижалась к пле-
чу сына. И только Павел, никак не отреагировал на крик от-
ца, рукой облокотился на подоконник и, как будто ничего не
произошло, спокойно посмотрел ему в глаза.

– Пошел вон! – махнув рукой в сторону двери, рявкнул
Саша. – Я с тобой разберусь позже. И не уходи из дома без
моего разрешения. Понял?

– Понял.
Павел вылетел из кабинета. Я пошла за ним.
Только на следующий день мои мужчины помирились. Са-

ша немного остыл. Он понял, что слишком строго обошелся
с сыном. Павел тоже расстроился из-за ссоры с отцом и пер-
вым пришел к нему и извинился.

– Я еду с папой в Лондон, – сообщил мне сын, когда мы
сели вечером на кухне пить чай.

– Ты передумал?
– Передумал.



 
 
 

– Это хорошо, – обрадовалась я. – Мне не нравиться, ко-
гда ты ссоришься с отцом, Павел.

– Знаю. Мне тоже не хочется с ним ругаться.
– Что на тебя нашло? Вы же говорили об этой поездке

много раз. Ты сам согласился. А тут, вдруг…
– Я просто…
Он замолчал. Лицо сразу как-то осунулось.
– Что?
– Да так, ничего.
– Говори. Что случилось?
– Мам, ты любишь папу? – неожиданно спросил он, после

недолгого раздумья.
– Да. А что?
– Да так, ничего.
Меня начал раздражать наш разговор. И его странный

недоверчивый взгляд тоже немного ввел в сомнение. Я не
стала больше ни о чем расспрашивать и встала из-за стола.

– Уже поздно, пора спать.
Павел, не сказав ни слова, ушел в свою комнату. Больше

за вечер он не показывался мне на глаза.

В понедельник утром ко мне в кабинет заглянул Андрей.
Когда я увидела его в двери, то сначала даже не поверила

своим глазам. Никогда не думала, что у него хватит наглости
вот так открыто наведаться ко мне на работу. Видно он не
боится, что его отец узнает о его визите или, что он может



 
 
 

встретить здесь Машу. А вот мне стало как-то не по себе.
– Можно войти?
Пока я думала, что ответить, он уже плюхнулся на малень-

кий диванчик, который так нравится всем посетителям.
– Что тебе надо?
Я закрыла дверь на ключ, чтобы никто нам не помешал.

Если он не боится, то мне есть что терять. Ко мне в любое
время может зайти Тамара или папа. Саша у меня на работе
ни разу не был, но ему кто-нибудь обязательно доложит, что
видели Андрея.

– У тебя здесь уютно.
– Зачем ты пришел? – пропустив его слова мимо ушей,

строго спросила я.
Он развалился на диване, сложив ногу на ногу. Темно-си-

ний пиджак, застегнутый, как обычно на одну пуговицу,
плотно сел на долговязой фигуре. Волосы аккуратно зачеса-
ны назад.

Я села в свое кресло, подальше от него. Андрей достал
телефон из кармана пиджака и поднес его к уху.

– Странно, – произнес он, удивленно посмотрев на меня. –
Ты не разговариваешь по телефону, а мне отвечают, что ли-
ния занята. Ты что внесла меня в черный список?

– Ты за этим пришел?
– Что случилось, мышь? Еще недавно мы целовались с

тобой в коридоре, а сегодня я в черном списке. Ты сердишься
на меня?



 
 
 

Его наивный вид привел меня в бешенство.
– Ты – подлец! – вскочив на ноги, крикнула я ему в лицо.

От возмущения пересохло в горле, в ногах появилась легкая
дрожь. – И ты еще спрашиваешь, сержусь ли я на тебя?

– Да, что случилось, Яна? Что я такое сделал? Объясни
мне.

– Не хочу ничего объяснять. Мне и так все понятно.
– А мне – нет!
Он потянул меня за руку. Робко. Боясь, что я буду сопро-

тивляться или снова начну драться. После последней нашей
ссоры, у него на плече долго заживал внушительных разме-
ров синяк.

– Я не смогу оправдаться, если не буду знать, в чем дело. –
Совершенно спокойно сказал он, усадив меня рядом с со-
бой. – Расскажи, что случилось? Что я опять сделал не так?

– Тебе незачем оправдываться. Мне все равно, что ты де-
лаешь и как живешь. Только не впутывай в свои ролевые иг-
ры моего сына. Он еще ребенок и не понимает, что хорошо,
а что плохо. Для него ты всегда был примером, а тут…

– Какие игры? О чем ты говоришь?
– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
– Представь себе – нет! Не понимаю.
– Хорошо. Что ты делал в прошлый понедельник?
Андрей задумался, а потом спокойно ответил:
– Утром я был на работе, а вечером ходил с Павлом в тре-

нажерный зал.



 
 
 

–  Серьезно?  – чуть не подпрыгнув от такой наглости,
спросила я.

– Да. – Он сполз с дивана и сел на корточки возле моих
ног. – Мы всегда ходим с ним в спортзал по понедельникам.
И в прошлый раз, как обычно, пошли на занятия. А потом
заехали в магазин и купили ему джинсы.

– Джинсы, – словно во сне, повторила я.
– Да. Джинсы. Темно-синие с цветной резинкой на поясе

марки Дизель.
Я задумалась. Кто-то из них мне явно врет.
– Теперь ты расскажешь мне, что случилось? – Он поце-

ловал мое колено. – Ну.
– Я не понимаю, – Рассеянно произнесла я, все еще при-

бывая в шоке от услышанного. – Зачем он меня обманул?
– Кто?
– Павел сказал, что у тебя были гости. Якобы к тебе при-

шли две девицы, и ты развлекался с ними всю ночь. А еще он
рассказал, что в Москве ты не ночевал в отеле, а постоянно
где-то кутил, а потом весь день отсыпался.

– Это Пашка так сказал? – Нахмурив широкие брови, Ан-
дрей недоверчиво посмотрел на меня. – Он что спятил? Я
всю неделю не отходил от него ни на шаг. Он тебе постоян-
но звонил и рассказывал, где мы были и что делали. Вспом-
ни, Яна. Да, две ночи мы не ночевали дома, но были вместе.
Первый раз – ходили на джазовый концерт, второй – кутили
с пацанами на тусовке. Я всегда был с ним рядом.



 
 
 

– Действительно… Я не подумала об этом.
– И в понедельник, мы были вместе. Я только ночью уви-

дел твой пропущенный звонок и сразу же перезвонил. Но ты
не ответила. Вернее ты внесла меня в этот чертов черный
список, и я не смог тебе дозвониться.

– Тогда, я ничего не понимаю. Зачем он это сделал?
– Мне кажется, он ревнует. – Снова поцеловал мое колено

Андрей. – Больше объяснений – нет.
– Он как-то странно себя вел вчера. Задавал глупые во-

просы.
– Какие вопросы?
Он положил голову мне на колени. Я погладила мягкие

непослушные кудри и поцеловала его в макушку. Холодные
пальцы скользнули по ноге, затем ловко забрались ко мне
под юбку.

– Как ты могла поверить в этот бред? Разве я смог бы тебе
изменять, после того, что было в прошлый раз? Или ты все
еще не доверяешь мне?

– Ты свободный человек, Андрей, и можешь спать с кем
хочешь. Только делай это так, чтобы я не знала об этом.

– Мне никто не нужен, кроме тебя, мышь.
Я ничего не ответила. Да и зачем говорить, если все по-

нятно без слов. Наши губы встретились, и жизнь завертелась
в обратную сторону.

В субботу утром я проснулась рано и еще долго валялась в



 
 
 

кровати. Саша с Павлом вчера улетели в Лондон. Я включи-
ла планшет, чтобы проверить рабочую почту, а уж затем про-
смотрела новые фотографии своих подруг, выставленных в
соцсетях. Алена редко сидит за компьютером и почти нико-
гда не использует интернет, а телефон ей нужен исключи-
тельно для звонков. Поэтому ее новости я узнаю только, по-
общавшись с ней лично. Чего не скажешь о второй моей по-
друге.

Маша на своей страничке разместила новый статус "Сно-
ва жена". Ей недолго пришлось страдать после расставания
с Андреем, так как ее любимый Борис, наигравшись со сво-
ей молоденькой секретаршей, вернулся в семью. Она снова
его приняла и, без лишних слов, сразу же повела в ЗАГС. Ее
ненаглядный пупсик не стал сопротивляться, ему так наску-
чила жизнь бродячего пса, что он с радостью вновь окунулся
в семейную жизнь.

Ближе к полудню я вылезла из кровати и сразу же спусти-
лась на кухню. Обычно в это время бабушка с Ирой уже го-
товят что-нибудь на обед или смотрят сериал про Ворони-
ных. Но сегодня в доме воцарилась непривычная тишина.
Бабушка уехала в город, у нее культурное мероприятие: они
с подругой идут на выставку, а вечером в театр. Ира взяла
выходной, чтобы встретиться со своей сестрой, приехавшей
из Арзамаса на несколько дней.

Я включила чайник и взглянула на часы. Странно, уже
двенадцать, а Юля все еще спит. Она любит в выходной день



 
 
 

подольше поваляться в постели, но к обеду обычно всегда
встает. Я поднялась на второй этаж и заглянула в комнату
дочери. Пусто. Кровать аккуратно заправлена, шторы плот-
но закрыты. Чувство тревоги закралось в душу. Я подошла к
столу и увидела клочок бумаги, свернутый пополам. Недол-
го думая, я развернула записку, бегло пробежала глазами по
неровным закорючкам, написанным красной гелиевой руч-
кой.

«Я уехала с Игорем. Вернусь через два дня. Не ищите ме-
ня»

Прочитав записку еще раз, я сразу же бросилась в свою
комнату, схватила с тумбочки телефон и набрала ее номер.
Женский голос сообщил, что абонент не доступен, а потом
послышался неприятный писк, скребущий по израненным
нервам.

Жуткий страх сковал все мое тело. В голове пронеслась
только одна мысль. Что же делать? Моя девочка сбежала из
дома, и никто не знает, где она сейчас. Я не смогла углядеть
за дочерью и упустила ее из вида. Саша был прав – я безот-
ветственная мать. Что мне сказать мужу? Как объяснить, что
пока наш ребенок нуждался в моем совете и внимании, я в
это время думала совсем не о ней.

Присев на кровать, я стала лихорадочно искать номер те-
лефона Юлиной подруги. София точно должна знать, куда
они направились. Юля всем делится с ней. Но оказалось, что
про свой побег из дома, моя дочь не рассказала никому, да-



 
 
 

же своей лучшей подруге.
–  Странно,  – сонным голосом проговорила девочка.  –

Юлька, с ним вчера поссорилась. Он ей сказал, что нашел
себе новую девушку.

– Так может она не с ним? – предположила я. – Как ты
думаешь, она могла назло ему сбежать из дома?

– Вряд ли. Скорее всего, они помирились и решили сбе-
жать вместе. У Игоря родители живут в деревни. Она как-
то говорила, что он звал ее туда. Кажется у его отца в эту
субботу день рождения.

– Ты помнишь, как называется та деревня?
– Помню, – гордо ответила девочка. – У нее интересное

название – Тихая. Только это далеко. Юля сказала, что туда
надо ехать на поезде.

– Спасибо, София. Я знаю, где находится эта деревня.
Я открыла в телефоне карту. Деревня действительно на-

ходится далеко в соседней области. Но у меня нет выбора –
нужно срочно отправляться за дочерью и вернуть ее домой
до приезда Саши.

Пока я одевалась в комнате, пришел Андрей. Он открыл
дверь ключом, который ему накануне дала бабушка, и про-
шел на кухню. Его не удивило, что в доме так тихо. Отец за-
ранее сообщил ему об отъезде в командировку, а еще попро-
сил, присмотреть за Юлей на время его отсутствия. Видимо
мне он уже не доверяет как раньше, раз обратился с такой
просьбой к Андрею.



 
 
 

Я услышала шум с кухни. Андрей достал из холодильника
тарелку с блинами, пока ставил ее на стол, успел уронить нож
на пол.

– Привет. – Улыбнулся он, увидев меня в двери. – Ты ку-
да-то собралась?

Я так обрадовалась его приходу, что чуть не упала в об-
морок. Как хорошо, что он сейчас рядом.

– Андрей… Юлька сбежала… с этим Игорем.
Голос вдруг пропал. И снова жуткий страх сковал тело. Он

не только пронзил меня насквозь, но и передался Андрею.
– Как это сбежала? – Он побледнел. – Куда? Зачем?
Забыв про блины, он подошел ко мне и обнял. Я уткнулась

лбом ему в плечо, пытаясь скрыть слезы.
– Яна, расскажи все по порядку. – Он хорошенько тряхнул

меня за плечи. – Ты звонила ей?
– У нее телефон отключен. А сегодня я нашла эту записку

на ее столе. Потом позвонила Софии, и та сказала, что Юля
уехала с Игорем в деревню к его родителям.

Андрей выхватил записку у меня из рук, прочитал
несколько раз, а потом задумчиво произнес:

– Это не она писала.
– Но почерк ее.
– Она бы написала целую поэму, а тут всего пара слов.

Скорее всего, они писали вместе.
– Ты хочешь сказать, что Игорь приходил к нам сегодня

домой?



 
 
 

– Может они написали ее вчера вечером? Она точно но-
чевала дома?

– Около десяти мы разошлись по своим комнатам. Ночью
я к ней не заходила. А утром, вернее уже ближе к двенадцати,
обнаружила эту записку.

– Ты знаешь, где эта деревня? София тебе сказала, как она
называется?

– Она называется Тихая.
– Черт. Где это может быть?
– Это в Новгородской области четыреста километров от-

сюда. Когда-то мы с отцом проезжали мимо нее. Но это было
давно, я тогда была еще маленькой.

– Может, спросишь отца, как туда доехать?
– Я нашла ее на карте. Вот смотри.
Я забила название деревни в навигатор, он тут же проло-

жил маршрут. Андрей забрал у меня телефон и внимательно
изучил карту.

– Ты поедешь со мной? – осторожно спросила я.
– Да, поеду, – не отрывая взгляд от карты, коротко ответил

он. – Какого черта ее понесло в эту глушь? Там даже дорог
нормальных нет. Придется ехать по короткому пути, чтобы
добраться дотемна. Иначе застрянем в этой помойке на всю
ночь.

– Может на поезде?
– От станции до деревни далеко. Придется добираться на

автобусе или попутке. Еще не известно, какой транспорт там



 
 
 

ходит.
– Тогда лучше на машине. Так будет быстрее.
Он осмотрел меня с головы до ног. Я надела флисовый

спортивный костюм, на ноги приготовила резиновые корот-
кие сапожки, которые поставила в холле.

– У отца найдется что-нибудь на меня?
Да, уж. По такой погоде, его тонкие брючки и белая ру-

башка не спасут от холода.
– У Павла есть теплый костюм.
– Да ты что, Яна. – Засмеялся он. – Посмотри на меня. Я

при всем желании не влезу в него.
– А Сашины брюки тебе будут короткими.
– Пусть лучше короткими, за то – свободными.
Мы поднялись в комнату. Я нашла в шкафу шерстяные

спортивные штаны и теплую толстовку с капюшоном. Еще
достала Сашин пуховик, а кроссовки позаимствовала у Пав-
ла. Андрей снял брюки с рубашкой, сложил аккуратной сто-
почкой на кровати. Сегодня на нем красуются такие же за-
бавные трусы в горошек, как и в прошлый раз. Только дру-
гого цвета.

После того, как он переоделся, мы спустились вниз. Я на-
резала пару бутербродов с сыром и беконом, положила в
рюкзак бутылку с водой и прошла в гараж. Андрей уже ждал
меня на улице.

– Поедем на моей машине, – сказала я. – Твоя очень низ-
кая. Боюсь, она не пройдет по сельским дорогам.



 
 
 

У Андрея автомобиль представительского класса, а у ме-
ня внедорожник. Саша специально купил мне именно эту
машину, зная наши непредсказуемые дороги за городом.

– Только я поеду за рулем. – Он забрал у меня ключи. –
Я помню, как ты водишь машину.

Я не стала спорить. В таком состоянии, трудно сконцен-
трироваться на дороге. Тем более что погода выдалась дожд-
ливая, пасмурная. Снег почти весь растаял, но на асфаль-
те осталась серая рыхлая масса. Мы выехали из поселка на
трассу и прибавили скорость. Видимость на дороге нулевая,
в стекла летит грязь, когда навстречу проезжают огромные
фуры или грузовики.

Я снова набрала номер дочери. Все та же тишина в труб-
ке. Андрею понадобилось какое-то время, что бы привык-
нуть к моей машине. Сощурил глаза и чуть наклонился впе-
ред, внимательно разглядывая приборы на панели. Со слов
бабушки, я знаю, что он с детства носит очки, но при мне он
их ни разу не надевал.

– Все равно, никак не пойму. Зачем она это сделала? –
нарушил он затянувшееся молчание. – Ты ей никогда ничего
не запрещала. Зачем ребенку врать? Или этот парень попро-
сил ее ничего тебе не говорить?

– В последнее время, я мало уделяла ей внимания, оно
все достается Павлу. Может она и хотела рассказать, но меня
никогда нет дома. Я плохая мать. Поэтому, дочь со мной так
и поступила.



 
 
 

– Не надо, мышь. Только не плач.
– Что я скажу их отцу? Что наша дочь глупая, а я не смогла

научить ее, как правильно выбирать друзей?
–  Юлька не глупая. Она умная девочка. А ты хорошая

мать, и отец это знает.
– Была бы она умная, не уехала бы с этим отморозком.
– Ну, знаешь, некоторые взрослые тоже совершают ошиб-

ки. Мне было девятнадцать, когда я совершил самую непро-
стительную и глупую ошибку в своей жизни. А что говорить
о шестнадцатилетней девочке?

Я замолчала. Он прав. Мы все совершаем ошибки. Но не
всем дается шанс их исправить.

Когда мы въехали в Новгородскую область, вдруг посыпал
снег, ближе к вечеру полил дождь. Асфальтированная доро-
га закончилась, и машина с трудом проехала по грязи вдоль
черного леса, заснувшего на зиму. Сотовая связь пропала, и
мы оказались полностью отрезаны от цивилизованного ми-
ра. Такое ощущение, будто люди здесь даже не знают о су-
ществования телефонов и интернета. Они живут в каком-то
параллельном измерении, не понятном для нас. Или же мы
попали на другую планету, где развитие отстает от земного
примерно на двадцать лет.

Навигатор повел нас снова по кругу. Те дороги, которые
указаны на карте, уже не существуют. Дома давно разруши-
лись и сгнили под корень.

– Хрен его знает, куда теперь ехать? Мы уже в третий раз



 
 
 

проезжаем мимо этого столба, – уставшим голосом провор-
чал Андрей. – Еще темнеет так рано. Ничего не видно.

Время девять часов, а за окном уже ночь. Мы въехали в
маленькую неизвестную деревушку и уперлись в ржавый до-
рожный знак. Тупик. Дальше дороги нет.

– Какие уроды поставили этот знак? – взвыл Андрей от
досады.

Схватившись за голову, он выскочил из машины в од-
ной толстовке, достал из багажника тряпку и протер лобо-
вое стекло, заляпанное грязью до самого верха. Но сложнее,
оказалось, отмыть боковые зеркала; на них намертво засох-
ли кусочки глины вперемешку с песком и мелкой галькой.

Телефон Андрея вдруг ожил, на дисплее высветилась фо-
тография Юли. У меня задрожали руки, когда я услышала
ее нежный голосок.

– Мамочка, это ты?
– Да, доченька, – еле выговорила я всего два слова. На

большее не хватило сил.
– Где вы? Я пыталась вам дозвониться, но…
– Здесь нет связи. Юля, скажи, как нам до тебя добраться?
– Прости меня, мам. Я не хотела этого делать.
– Ничего, деточка. Все хорошо.
Андрей увидел, что я разговариваю по телефону, и, вы-

бросив грязную тряпку на землю, сразу же сел в машину.
– Я дома.
– Дома? – чуть не выронив трубку из руки, переспросила



 
 
 

я и взглянула на Андрея. – Ты не уехала с Игорем?
– Мне стало страшно, и я доехала только до вокзала, а

потом вернулась домой.
– Понятно. Бабушка с тобой?
– Да. Ира тоже рядом. Мы увидели во дворе машину Ан-

дрея, и сразу догадались, что вы вместе меня ищете. Вот я и
позвонила на его телефон. Мам, возвращайтесь домой. Где
вы сейчас?

В глазах потемнело, телефон упал на пол. От пережитого
волнения, а так же от усталости, меня обдало жаром. Капель-
ки пота покатились по спине, желудок свело от голода, го-
лову окутала жуткая боль, плавно переходящая на шею. Ан-
дрей открыл дверцу с моей стороны, чтобы впустить свежий
воздух с улицы, и поднял телефон с пола.

– Юлька, вот приеду домой и выпорю тебя. – Совсем не
страшно пригрозил он. – Ты хоть понимаешь, что натвори-
ла? Яна чуть с ума не сошла. И я тоже.

– Братик, прости меня, пожалуйста, – запричитала Юля,
громко всхлипывая в трубку.

– Мы уехали в такую ж…
– Не ругайся, Андрюшенька. Мне хватило от папы добрых

слов.
– Это ты еще мало получила. Завтра устрою тебе Варфо-

ломеевскую ночь.
– Почему завтра? – на заднем плане послышался взволно-

ванный голос бабушки. – Где вы, Андрей?



 
 
 

– Мы далеко, уже проехали больше четырехсот километ-
ров.

– Так ночь на дворе! Как же вы поедете по такой темноте?
– Сейчас вздремнем пару часов и развернемся назад. Са-

мое главное, что эта звезда дома.
–  Александр никак не может дозвониться до Яны. Он

сильно переживает, что вы пропали. Пусть она наберет его.
Хорошо?

– Здесь плохая связь. Странно, что вы дозвонились до ме-
ня. У Янки телефон совсем сдох. Попробую набрать со сво-
его.

– И еще, Ан....
Связь прервалась, в трубке раздались гудки.
– Мы должны вернуться домой, – сказала я.
– Нет. – Упрямо мотнул головой Андрей. – У меня глаза

болят, и спина затекла. Я хочу, есть и спать.
– Ни один магазин не работает в такое время. А гостини-

цей здесь не пахнет. Придется тебе спать в машине.
– Смотри. В том доме есть кто-то живой. Давай спросим

у местных, как нам выбраться отсюда.
Он показал мне на дом, в котором горит свет в окнах, и тут

же развернул машину в обратную сторону. Мы остановились
возле ворот.

Из дома вышла старушка, она увидела свет фар еще изда-
лека. Андрей подошел к ней и что-то тихо спросил. Я вста-
ла возле забора, расправила уставшие плечи, затем глубоко



 
 
 

втянула ртом свежий воздух, который показался мне почти
ледяным. На небе появились звезды, над самым домом по-
висла огромная луна.

Сказочное место. Давно я не была в деревне.
– Яна. – Андрей махнул рукой. – Иди сюда.
Я подошла ближе. Старушка вежливо поздоровалась. Из

приоткрытой двери потянуло теплом.
– Мы свернули на перекрестке не в ту сторону. – Объяс-

нил мне он и снова обратился к бабуле: – А магазины здесь
есть?

–  Магазин у нас один на всю деревню. Он работает до
восьми часов. Но через двадцать километров, ближе к горо-
ду, есть кафе. Оно открыто круглосуточно.

– И как туда добраться?
– Дети, если вы голодные, я вас накормлю. – Вытирая ма-

ленькие ладошки о фартук, предложила милая старушка. –
Я как раз только что налепила вареники с картошкой. Если
не побрезгуете – милости прошу. Я живу одна, вам некого
стесняться. Накормлю, чем Бог послал.

Андрей жалобно посмотрел на меня, поджав губу, словно
маленький голодный ребенок. Конечно, он устал, и ему ну-
жен отдых.

– Хорошо, – согласилась я без особого энтузиазма.
Старушка провела нас в маленькую, но светлую кухоньку.

Большую часть помещения занял круглый стол, накрытый
льняной скатертью. В углу расположилась русская печь, воз-



 
 
 

ле окна – уютное кресло-качалка. Бабушка дала нам чистое
полотенце и отправила к умывальнику, а сама быстро вски-
пятила воду в кастрюльке и бросила туда только что слеп-
ленные вареники.

Андрей сразу же занял место в углу. Там стул помягче,
и можно вытянуть вперед уставшие ноги. Я расставила та-
релки на стол, а затем вытерла вилки белым накрахмален-
ным полотенцем. Пока варились вареники, мы познакоми-
лись. Бабулю зовут Галина Ивановна. В этом доме она роди-
лась и прожила всю жизнь.

Раньше в деревни было сорок домов, и во всех жили се-
мьи. Сейчас половина домов пустует, а те люди, что остались
– или спились, или собираются в ближайшее время уехать в
город.

–  Никто нынче не хочет жить в деревни. Да и что тут
делать? – вздохнула старушка, подперев кулачком подборо-
док. – Сейчас в городе лучше. У вас появились стиральные
машины, да и посуду моют машины. Дети учатся в хороших
школах. Старики ходят в музеи. А тут что? Скукота!

– И как вы тут одна? – сунув вареник целиком в рот, спро-
сил Андрей.

– Я уж привыкла. – Улыбнувшись, она подвинула сметану
ближе ко мне. – Кушайте, дети. Сметана домашняя, ни как
у вас в городе.

Давно я не ела таких вкусных вареников. Да еще и с жа-
реным луком.



 
 
 

– Значит, вы ищете свою дочку? – спросила Галина Ива-
новна, с интересом взглянув на меня.

– Искали, – уточнил Андрей. – Оказалось, что она никуда
не уехала.

– Такие молодые, и уже взрослая дочь. Давно вы женаты?
– Семнадцать лет.
– А еще дети есть?
– У нас близнецы: мальчик и девочка.
Дотронувшись до моей руки, Андрей хитро улыбнулся. Я

не стала подыгрывать ему и просто промолчала.
– Молодцы. – Улыбнувшись, старушка похлопала Андрея

по плечу. – Кушай, сыночек. Мне нравится, когда у мужчины
хороший аппетит. Ты такой худенький. Небось, вы в городе
на диетах сидите, питаетесь одной травой да химией?

– Яна всегда ворчит, когда я много ем.
– Это она шутит. Все знают, что если мужчина хорошо

ест, то и как муж он сильный.
Андрей улыбнулся, искоса посмотрел на меня, потом

встал из-за стола и вышел на улицу. Пока его не было, ба-
бушка провела меня в соседнюю комнату. Тоже не большую,
но уютную.

– Кровать здесь не большая, но вам хватит.
Галина Ивановна достала из шкаф постельное белье. Иде-

ально белое, как и все полотенца и скатерть в этом доме. Да-
же шторы на окнах сверкают чистотой, на кровати лоскутное
покрывало, сшитое вручную и отделанное красным кантом



 
 
 

по краям.
– Какая красота. Кто это вышивал?! – я провела рукой по

замысловатым рисункам на простыне. – Как в сказке. Будто
кто-то разбросал цветы на струящемся шелке. Неужели та-
кое бывает?

– Ой, спасибо. – Засмущалась старушка, присев на край
кровати. – Это я вышивала много лет назад. Раньше ткани
были хорошие, крепкие. Этому белью больше двадцати лет.
Оно у меня храниться для особых случаев.

Ее голубые глаза засветились от счастья. Приятно осозна-
вать, что для этой маленькой хрупкой женщины мы счита-
емся особыми гостями.

– Выспитесь хорошенько, а потом поедете. С утра я на-
кормлю вас завтраком.

– Спасибо.
– Ладно, милая. – Она дотронулась до моей руки. – Пойду,

поставлю чайник, а ты пока застели постель.
Я огляделась по сторонам. Эту ночь мы проведем вместе

в этой комнате, в этом доме. Здесь пахнет сухими дровами,
свежим хлебом с поджаренной корочкой и теплым молоком.
Даже хозяйка дома с лучиками морщинок вокруг глаз, ко-
торую я знаю всего полчаса, и эта глухая деревня, закину-
тая далеко от внешнего мира – придают нашим отношениям
особую ауру. Непринужденную, полную спокойствия. Они
будто созданы специально для нас, чтобы донести какую-то
мысль, к которой мы близки, но никак не можем понять.



 
 
 

Я расстелила кровать, рукой расправила вышитые цветы
на подушках. В окно, через приоткрытые шторы, заглянула
луна. Разлила свой нежный свет по комнате, проникнув да-
же в темные уголки за шкафом, и окрасила узоры на одеяле
в самые экзотические цвета. Из кухни послышались тихие
голоса. Сейчас они кажутся такими же загадочными, как и
яркие цветы на белье. Наверное, сегодня все необычное.

Я приоткрыла дверь и прислушалась. Галина Ивановна
налила в стакан кипяченое молоко и подала Андрею.

– Хорошая у тебя жена, сынок. Береги ее, она очень хруп-
кая.

Обхватив руками стакан, он улыбнулся. Молоко еще
слишком горячее, чтобы его пить.

– Ох, нет. Вы ее плохо знаете. У нее железный характер.
– А ты не смотри на хмурый вид и грубый голос. Все что

снаружи, никак не совпадает с тем, что у нее находится внут-
ри. Она может и кажется сильной, но в душе – ранимая. Если
другая женщина может позволить себе поплакать или устро-
ить истерику, то Яна обиду держит в себе. И никогда не по-
жалуется на жизнь. – Галина Ивановна ненадолго замолчала,
а потом добавила: – Любит она тебя сильно. Вон как смот-
рит, словно вы женаты первый день.

– Вы так думаете? Она редко об этом говорит.
– А зачем слова? Это ты – болтун, можешь чесать языком

без остановки. А у нее все по глазам видно.
– И что же вы видите?



 
 
 

– Обидел ты ее сильно. Но она все равно тебя любит. Про-
винился?

– Да.
– Такую женщину, как Яна, обижать нельзя. Она слишком

гордая, чтобы простить обман.
– Вы считаете, она меня не простит?
– Простит, – засмеялась старушка. – Ты слишком краси-

вый мальчик. И много говоришь. Любая девушка потеряет
голову от любви к тебе.

– Вы издеваетесь надо мной? – догадался Андрей. – Юмо-
ристка. Я даже поверил…

– Ох, Андрейка, какой же ты еще молодой. Хорошо, что
тебе досталась такая мудрая жена. – Похлопала бабушка его
по плечу. – И чего она в тебе нашла?

– Вы же сами сказали, что я красивый.
Старушка взглянула на него опытным взглядом и немного

погрустнела от своих же мыслей, витающих в голове.
– Ты слишком добрый. Найдется человек, которому это

будет на руку.
– Вы ошибаетесь. У меня нет врагов.
– Наивный ты, сынок. Спокойной ночи.
Она не стала дожидаться, когда он допьет молоко, махну-

ла рукой и ушла в свою комнату.
На улице снова посыпал мокрый снег. Галина Ивановна

так натопила печку, что в доме стало даже немного душно.
Я убрала теплое пуховое одеяло в шкаф и бросила на кро-



 
 
 

вать легкое покрывало. Через минуту зашел Андрей, завел
будильник на телефоне, положил его на стул рядом с крова-
тью, затем разделся и нырнул ко мне под покрывало.

Холодные руки захватили меня в плен.
Огромная луна нескромно проникла сквозь легкие зана-

вески, скользнула ярким лучом по голому плечу Андрея. Я
четко разглядела каждый изгиб его молодого тела.

Ненормальное желание вспыхнуло в нас одновременно.
Мы долго ждали этого момента. Андрей был прав, когда
остановил меня в прошлый раз. Любовь не должна быть
спонтанной, она имеет право на большее, чем просто секс.

Наша любовь вылились в нечто прекрасное, о чем невоз-
можно представить в мыслях, ее можно только прочувство-
вать каждой клеточкой тела, душой, сердцем и тем, что на-
ходится ниже живота.

Волна удовольствия прокатилась по сильному телу; еще
одно легкое, но уверенное движение, и Андрей обмяк в мо-
их руках. Я уткнулась носом в его влажную от пота грудь и
закрыла глаза. В голове пронеслись воспоминания о нашей
первой ночи, которую много лет я пыталась забыть. Тогда
он был молоденьким мальчиком: горячим, нетерпеливым. И
к моему удивлению, ничего не изменилось. Он все тот же
ненасытный восемнадцатилетний парень, которому нужно
все и как можно быстрее. Опыта у него не прибавилось, что
очень удивило меня, но со временем он стал мягче и менее
стеснительным.



 
 
 

– Я люблю тебя, – прошептал Андрей с сильным акцен-
том. – И больше не хочу потерять.

– Все зависит от тебя.
– Нет. Все зависит от того, что хочешь ты. Я не такой ум-

ный чтобы догадаться, о чем ты думаешь. Разговаривай со
мной, Яна, пожалуйста. Раньше мы много говорили. Ты де-
лилась со мной всем.

– Это было раньше.
Горькая правда задела за живое. Он поджал губу от обиды,

но все же не сдался.
– Ты когда-нибудь простишь меня?
– Конечно, – пообещала я.
Большие руки сжали меня с такой силой, что я чуть не

задохнулась.
– Яна…
– Ничего не говори, – остановила я его. – Неужели мои

поступки…
– Не умею я так! – воскликнул он, вцепившись пальцами

в мои плечи. – Я привык говорить вслух о своих чувствах.
И хочу слышать о твоих!

Он лег на меня сверху, придавив к кровати всей своей
массой. Наши губы снова встретились в жадном поцелуе.
Только он умеет так любить. Только его грубые ласки приво-
дят меня в восторг и заставляют задыхаться от наслаждения.

И я сдалась.
– Я прощаю тебя.



 
 
 

Андрей замер. Мне показалось, он даже перестал дышать.
Губы побледнели, в глазах – мольба. Ему мало моего проще-
ния. Ему нужно большее.

– Скажи, – попросил он. – Пожалуйста, Яна, скажи.
– Не торопи меня, Андрей.
– Мы и так потеряли полжизни.
– Мы потеряли главное в жизни.
– Чего же?
– Доверие.
– Ты же простила меня?
– Тебе этого не достаточно?
–  Неужели мне придется всю жизнь расплачиваться за

свою глупость?
– А ты не готов?
– Я готов. Если ты скажешь…
Сколько можно говорить? Сколько нужно времени, чтобы

я призналась в очевидном? Саша – мой муж, но мне нужен
другой мужчина. И я знала об этом всегда, только жила мно-
го лет с закрытыми глазами!

Набравшись смелости и глубоко вдохнув, я посмотрела
ему в глаза и уверенно сказала:

– Я люблю тебя.
Андрей крепко обнял меня.
Огромный камень свалился с души. Он давил на меня

много лет и не давал двигаться вперед. И вот теперь, я стала
свободна.



 
 
 

Утром Галина Ивановна приготовила нам сытный зав-
трак, потом собрала в дорогу пакет с пирогами. Не понят-
но, когда она успела, но пироги оказались горячими, с ру-
мяной корочкой. После бессонной ночи, уставшие и доволь-
ные, мы неторопливо доели яичницу с колбасой. У Андрея
улыбка растянулась на пол лица, теперь он молчит, не бол-
тает лишнего. Старушка, видя его приподнятое настроение,
хитро взглянула в мою сторону и, не проронив ни слова, на-
лила в кружку теплого молока.

– Я бы хотела отблагодарить …
– Это хорошо, – перебила меня бабушка. – Приезжайте

ко мне летом. Здесь так красиво: сосновый лес за опушкой,
а там дальше – большое озеро. Ягода поспеет, огурчики, по-
мидорки. Затопим баню.

– Приедем, – улыбнулась я.
Всего на мгновение, в ее глазах промелькнула грусть. Она,

точно так же как и я, не умеет выражать эмоции в словах. Но
жизненный опыт научил ее быть мягче.

Она поцеловала Андрея в макушку, костлявыми пальца-
ми взъерошила его крупные кудри на челке.

– Приезжайте, дети. Я буду рада.
Мы сели в машину, на улице еще темно.
Только дом Галины Ивановны исчез из вида, как из моего

телефона посыпались сообщения о пропущенных звонках:
от Саши, от детей. Больше всех звонил Павел.

Андрей мельком взглянул на телефон, настроение сразу



 
 
 

упало.
– Позвони ему, – коротко сказал он и снова перевел взгляд

на дорогу, скрытую плотным туманом.
На часах пять утра. Только я собралась набрать номер му-

жа, как он сам позвонил.
– Девочка моя, как ты? – родным голосом спросил Саша. –

Где вы? Я всю ночь не мог до вас дозвониться.
Слова застряли в горле.
Пока я перебирала в голове возможные ответы, Саша за-

беспокоился.
– Яна?
– Мы… Юля…
– Тебя плохо слышно.
Андрей забрал у меня телефон, я не стала сопротивлять-

ся. Все равно не смогу ничего объяснить ему, только придет-
ся врать и оправдываться. А оправдываться уже не смысла.

Дрожь пробежала по телу, я укуталась в теплую куртку по
самый нос.

– Пап, привет. Да. Где-то через пять-шесть часов. Дорога
плохая. Деревня Тихая. Слышал? Ну, да – та самая. Да. Яна
сильно перенервничала, поэтому… Хорошо. Да, поели. Что?
Здесь плохая связь. У меня все в порядке. Приеду и выпорю.
Обязательно. И я тебя, пап. Пока.

Некоторое время мы молчали. На улице стало светать. Се-
рый туман, повисший тонкой полосой над лесами, постепен-
но растаял и унесся в сторону реки. Андрей откинулся назад,



 
 
 

одной рукой крепко ухватился за руль. Ночью ему удалось
поспать всего пару часов, и усталость дала о себе знать.

Немного согревшись, я кинула куртку на заднее сидение.
– Поспи, мышь. Ехать еще долго.
– Я пыталась, но не получается.
– Тогда, поговори со мной. А то я засну.
– О чем ты хочешь поговорить?
– Не знаю. Нам о многом нужно друг другу рассказать. –

Он потер пальцем уставшие глаза. – О тебе и о детях я знаю
все со слов бабушки. Она подробно мне рассказывала все,
что происходило в вашем доме. Иногда я приезжал в Россию
и видел тебя.

– Меня? – чуть не выронив из рук бутылку с водой, вос-
кликнула я. – Ты видел меня? Когда? А почему я не видела
тебя?

– Напротив твоего офиса есть маленький ресторан.
– "Прага"?
– Да. Он самый. Я садился за столик возле окна и наблю-

дал за тем, как ты приезжаешь на работу. Иногда, ты была с
Аленой, иногда с Юлькой, но чаще всего одна.

– И как часто ты следил за мной?
– Я редко приезжал в Питер. Но если останавливался на

неделю, то каждый день приходил в этот ресторан.
– Почему ты ни разу не подошел ко мне? Почему только

сейчас решил появиться в моей жизни?
– Как я мог подойти к тебе? Я такое натворил, что… –



 
 
 

в голосе проскользнула горечь. На этот раз он не решился
посмотреть мне в глаза. – Отец запретил мне тебя видеть. Я
поклялся, что больше никогда не подойду к тебе близко.

– Понятно, – сухо отрезала я.
Он фыркнул, разозлившись на самого себя.
– Яна, я был тупым подростком. С моей стороны было

подло, так поступить с тобой. Но я любил тебя, и не знал, что
делать. Я думал, что он не жениться на тебе, и ты вернешься
ко мне. Мне так хотелось, чтобы он знал про нас, и чтобы
он бросил тебя. Но он бросил меня. Только годы спустя, я
осознал, какую совершил ошибку. Но уже было поздно. Я
потерял все: тебя, Юльку с Павлом, отца.

– Ты сам меня отдал ему.
– Теперь я это понимаю. Но тогда … Мне было девятна-

дцать. Я не мог состязаться с отцом. Он во всем превосходил
меня. Что я мог дать тебе? И что дал он? У него были деньги,
опыт, власть, дети. У меня не было ничего.

– У тебя было все, что нужно мне.
– Это ты так думаешь, но…
– А что изменилось сейчас? Ты стал богатым или набрался

какого-то опыта? Что? По-моему ты такой же, как и тогда.
Но я все равно люблю тебя.

– Не надо ни на что намекать. – Завелся он, понимая о
каком опыте я говорю. – Все совсем не так, как ты думаешь.
Я имел в виду другое.

Мы снова замолчали. У каждого из нас своя версия на



 
 
 

счет происходящего. У каждого своя правда. Не стоит сей-
час копаться в прошлом и искать виноватых. Мы оба врали
друг другу, и любили друг друга.

– Когда вы снова начали общаться? Почему он тебя про-
стил?

– Отец? – вынырнув из своих мыслей, переспросил Ан-
дрей. – Он приехал ко мне на свадьбу.

– На первую или на вторую?
– На вторую.
– А как он узнал, что ты женишься?
– Для меня до сих пор это загадка. – Пожал он плечами. –

Мы не общались с ним с тех пор, как он посадил меня на са-
молет и отправил в Англию. Больше я его не видел, не зво-
нил и даже не писал письма. Но он каким-то образом узнал,
что я живу в Германии, и что собираюсь жениться. Приехал
на свадьбу, и там мы помирились. Конечно, это трудно на-
звать примирением. Ему было плевать на мои чувства. Он
продиктовал мне правила, которые я обязан был соблюдать,
взял с меня клятву, что я больше к тебе не подойду, и уехал.
Только через год, когда я приехал в Россию, мы более или
менее начали нормально общаться друг с другом. Хорошо,
что Настя была рядом, а то бы мы…

– Настя? Ты видишься с ней?
От возмущения перехватило дыхание. Как он может при

мне говорить о ней?
– К чему такой вопрос?– удивленно посмотрел на меня



 
 
 

он. – Мы часто с ней видимся.
– А ее муж, как относится к вашей дружбе?
– О чем ты говоришь, Яна? Не понимаю. Почему ее муж

должен к этому как-то относиться?
– Ах, ты забыл? Тебе напомнить, что ты спал с ней? Или

сам вспомнишь?
Андрей резко нажал на педаль. Тормоза издали неприят-

ный скребущий звук. Машина послушно съехала на обочину
и остановилась, чуть завалившись на правый бок.

Выпучив на меня свои круглые глазищи, он заорал:
– Что за чушь ты несешь?! Настя мне, как сестра. Как я

мог спать с ней?
– Ты сам мне об этом говорил! – я толкнула кулаком его

в грудь. – Ты…
Он схватил меня за плечи с такой силой, что под толстой

курткой хрустнули мои бедные косточки.
– Это был розыгрыш, Яна! Мы специально так сказали,

чтобы ты приревновала меня к ней. Господи, как ты могла
так подумать обо мне?

–  Идиоты,  – прошептала я.  – Зачем вы это сделали? Я
столько лет не общалась с ней, думала, она – шлюха. Ссори-
лась из-за нее с Сашей. А вы, видите ли, пошутили!

– Надеюсь, ты не сказала об этом отцу?
– Да пошел ты!
Я прижалась щекой к запотевшему стеклу. Первые сол-

нечные лучи проникли сквозь толстую стену из высоченных



 
 
 

сосен. Андрей что-то прорычал сквозь зубы и тоже отвер-
нулся в другую сторону, демонстративно надув губы. У него
это всегда хорошо получается.

Через пару минут, он остыл, и, чувствуя себя виноватым,
осторожно дотронулся до моей руки.

– Хочешь есть?
– Хочу, – рявкнула я грубо. У меня не получается, так

быстро менять свое настроение.
– Там есть кафе. Хочешь, куплю шаурму?
– Хочу, – уже более дружелюбно ответила я.
Он вышел из машины и, озираясь по сторонам, перебежал

через дорогу. Огромная фура пронеслась мимо него с беше-
ной скоростью. Грязь, летящая из-под колес, повисла в мо-
розном воздухе.

Я откинулась на мягкую спинку сидения и закрыла глаза.
Как давно я не ела шаурму? Даже не помню. В нашей семье
не принято покупать дешевый фастфуд в грязных забегалов-
ках. Мы предпочитаем питаться домашней едой или ходить
в дорогие рестораны. Саша считает, что здоровое питание
– залог хорошего самочувствия. Детям запрещено покупать
пирожки или гамбургеры на улице. Мы не устраиваем пик-
ники, потому, что еда на костре содержит канцерогены. Не
берем в супермаркетах майонез, кетчуп, так как их можно
приготовить самим из свежих домашних продуктов. Колба-
са и сосиски – самый страшный яд, они не живут в нашем
холодильнике. Мы питаемся только правильной едой, кото-



 
 
 

рая готовится из правильных продуктов.
Поэтому, как только я услышала слово "шаурма", мое на-

строение сразу же улучшилось.
Андрей вышел из кафе с небольшим пакетом в руке. Пока

он переходил через дорогу, у меня потекли слюни, от пред-
вкушения вкусного обеда. Запах жареного мяса и овощей
мгновенно заполнил все пространство салона автомобиля.

– Я не знал, с чем ты любишь, и взял с курицей. – Он усел-
ся поудобнее и протянул мне сверток с горячей шаурмой. –
Если ты любишь со свининой, я схожу и возьму другую.

– Все хорошо. Спасибо.
Я откусила маленький кусочек и подержала его во рту,

чтобы почувствовать вкус маринованных овощей. Тонкий
лаваш, пропитанный соусом, пробудил еще больший аппе-
тит.

– Чудесно, – проговорила я, смакуя каждый кусочек мяса.
– У тебя такое выражение лица, как будто ты ешь не пи-

рожок из придорожного кафе, а устрицы в Бретани на берегу
Изумрудного берега.

– Ты ошибаешься. Лучшие устрицы в Хорватии с фермы
Мали Стон. Но во Франции они тоже бесподобны.

Андрей улыбнулся и принялся за еду. Для него эта пища
привычна. Пока он учился в университете, приходилось пи-
таться, как попало: в захудалых учебных столовых, в кафеш-
ках, продающих быструю еду, а иногда покупать готовую еду
в супермаркетах и разогревать ее дома.



 
 
 

– О чем ты сейчас думаешь? – спросил он, вытирая рот
влажной салфеткой. Мой блаженный вид не дает ему покоя.

– Сегодня я нарушила много правил, и как ни странно,
мне стало хорошо.

– Правил?
Он как-то хитро улыбнулся и завел машину. Видимо что-

то щелкнула у него в голове.
Только через час мы выехали из леса, затем снова верну-

лись на трассу и помчались с огромной скоростью в сторону
города.

– Еще одно правило? – усмехнулся он. В глазах блеснули
озорные искорки.

– Такого у меня еще не было, – не подумав, сказала я.
– Серьезно? Ты никогда не занималась сексом в маши-

не? – Увидев мой ответ в глазах, он еще раз переспросил: –
Серьезно? Не может быть. Сколько тебе лет, девочка? Чем
ты занималась в жизни?

Как объяснить человеку, что я многое чего не делала в
жизни, чего делают все нормальные люди, в нормальных се-
мьях. Я лишена некоторых удовольствий. Мой муж – дело-
вой человек, мы видимся редко. У нас нет времени ходить
в парк, гулять по тенистым улочкам, взявшись за руки. Мы
никогда вместе не выбираем детям подарки на день рожде-
ния. Никогда не покупаем продукты для дома, это делает ба-
бушка с Ирой. Я не помню, чтобы мы хоть раз ели мороже-
ное на улице или прятались от дождя под кроной огромного



 
 
 

дуба. Все это я делала в своей жизни, но очень давно. Все
это было когда-то для меня доступно. Но не с мужем…

– О чем задумалась? – спросил Андрей. – Мне нравится
твоя улыбка. Это шаурма такая чудодейственная, или я в ле-
су хорошо постарался? Может, мы еще заедем куда-нибудь?
У меня остались силы. – Я ткнула его кулаком в плечо, но он
еще больше завелся. – Нет, правда. Мне интересно, о чем ты
думаешь. Расскажи. Пусть это будет даже чем-то неприлич-
ным и очень запретным. То, о чем ты никому не говорила.

– Неприличным?
–  Есть же у людей такие вопросы, на которые хочется

услышать ответ – а задать не можешь, потому, что они слиш-
ком откровенные.

– Что ты имеешь в виду?
– Ну, например, сколько сантиметров…
– Ты меряешь в сантиметрах? – сморщила я нос. – Это

слишком вульгарно, Андрей. Даже для тебя.
– Я не о том.
– А я о том. Ты сам просил, говорить откровенно. Твои

сантиметры я знаю, поэтому спрошу о другом. Где ты взял
такие трусы?

– Трусы? – Он не сразу понял, о чем я веду речь. – Чем
тебе не нравится мои трусы?

– Они забавные. Я никогда не видела у мужчин трусы в
горошек.

– Янка, это не горошек, а точки. Они известной американ-



 
 
 

ской марки. Ты что совсем не следишь за модой?
– За трусами – нет, – совершенно серьезно ответила я, чем

еще больше рассмешила его.
– Тебя интересуют только мои трусы?
– Конечно, нет. Мне интересно, почему ты так сильно по-

теешь? Или почему ты так много ешь? Почему ты стал та-
ким волосатым? И откуда у тебя шрам на левой ноге над ко-
леном? Почему от тебя пахнет детским мылом? Ты что не
пользуешься гелем для душа или обычным мылом?

– Я даже не знаю с чего начать! – задыхаясь от смеха, еле
проговорил он и пальцем смахнул со щеки скатившуюся сле-
зу.

Я уже стала забывать, как он умеет заразительно смеяться,
словно маленький ребенок, которого щекочут за пятки.

– Начни со шрама, – сказала я, как можно серьезнее.
– Ладно. – Он сделал глубокий вдох. – Еще в студенческие

годы, мы с друзьями пошли в бар и напились там, как сви-
ньи. Позже, к нам присоединились ребята с другого курса,
и мы затеяли соревнования, кто больше выпьет пива. Я был
судьей.

– А зачем нужен судья? Разве и так не видно, кто больше
выпьет?

– Судья обязательно нужен. Тут свои правила. Один из
этих пьяниц начал хитрить и не допивал по несколько глот-
ков из бокала. Я возмутился, за что и получил по роже. За-
вязалась драка, и мне один здоровенный хрен порезал ногу



 
 
 

осколком разбитой бутылки. Я попал в больницу, где мне
наложили пару швов. А на следующий день меня вызвал ди-
ректор университета и сообщил, что я лишен стипендии до
конца учебы.

– Оказывается вы бунтарь, товарищ Нуманов? Не ожида-
ла.

– Наверное, – скромно проговорил он. – А насчет мыла
мне трудно ответить. Я никогда не мылся детским мылом.
Ну, если только мама использовала его, чтобы оттереть мои
вечно грязные в мазуте руки. Маленьким я очень любил ла-
зить с отцом под машиной и что-нибудь чинить.

– Значит, ты пропах им на всю жизнь, – подытожила я.
– Какой там у тебя следующий вопрос? Про волосы?
– Да.
– Знаешь, почему я стал таким волосатым и вечно потею?

Потому, что я вырос. Да, детка. Я не тот мальчик, которого
ты помнишь. Я здоровенный, волосатый мужик. Иногда ру-
гаюсь матом и храплю по ночам, а еще пью водку и много
ем. Я ответил на твои вопросы?

Я отмахнулась рукой и промолчала. У меня больше нет
вопросов.

Его телефон издал глухой звук, на дисплее высветилась
фотография мартышки.

Андрей сразу ответил.
– Да. Привет. – Голос стал мягче. – Ты настоящая чума,

Орлова! Я отдал тебе их еще на прошлой неделе. Почему не



 
 
 

можешь? Посмотри на своем столе. Да. Нашла? Они в жел-
той папке. Ну, ты и древняя, Катька. Я же тебе предлагал
скинуть на флэшку, а тебе все бумагу подавай. Из какого ты
века выползла, задрыга? Да, да, да. Я понял. Да пошла ты…
Знаешь куда? Именно. Пока.

Он убрал телефон в карман куртки. Меня чуть не разо-
рвало любопытство. А может это ревность. Я вспомнила его
разговор с Сашей, когда он рассказывал о своей девушке Ка-
те. И тогда, это ужасно гадкое чувство, впервые за последние
годы, заползло ко мне в душу.

– У меня еще один вопрос?
– Еще? – обрадовался Андрей. – Какой?
– Ну… – замялась я.
Но он меня опередил.
– Мой рост сто девяносто один. Вес примерно около вось-

мидесяти двух килограмм. Размер обуви сорок четвертый.
Первая группа крови, положительная. В детстве переболел
ветрянкой и еще какой-то хренью. Не помню какой. Цвет
глаз – карий, волосы русые. Знаю три языка: русский, ан-
глийский, немецкий. Люблю читать классику: Достоевского,
Булгакова, Цветаеву. Из музыки предпочитаю рок, но только
зарубежный. Я работаю архитектором в питерской мастер-
ской, известной во всем мире. К тому же являюсь лауреа-
том Притцкеровской премии. Холост. Имею недвижимость
в Берлине. Автомобиль Мерседес S – класса.

– А размер одежды? – строго спросила я, а сама прыснула



 
 
 

от смеха. – Не говори. Я знаю.
– Верх – пятьдесят два, иногда пятьдесят четыре, низ –

пятьдесят. – Не обращая внимания на издевки, серьезным
тоном отрапортовал Андрей. – Кажется, я тебе все расска-
зал? Ах, нет. Еще забыл сказать, что я влюблен. Это самый
важный пункт.

– И в кого же?
– Есть одна дама.
– Расскажи мне про нее.
– Ты ее лучше знаешь. Но если ты хочешь…
– Я хочу услышать о твоей девушке, а не о себе.
– Какой девушке? – бросив на меня невинный взгляд, уди-

вился он.
– Тебе лучше знать.
– У меня нет девушки. Или ты спрашиваешь про мою быв-

шую жену?
– Я спрашиваю про Катю.
– Что за Катя? О ком ты говоришь?
– С которой ты работаешь, и которая сейчас тебе звонила.

Ты сам говорил Саше, что встречаешься с ней.
– А! Задрыга! – засмеялся он. – Катька не моя девушка.

Мне пришлось так сказать отцу. Он вынес мне весь мозг сво-
ими нравоучениями. Каждый раз, когда мы с ним видимся,
он спрашивает, есть ли у меня девушка. Вот я и порадовал
его, сказал, что есть.

– Зачем врать? Саша не дурак, он сразу догадается, что



 
 
 

ты его обманул.
– А что я должен был сказать? Что я люблю его жену?
– Надо было сказать, что у тебя никого нет.
– Да, ладно тебе, мышь. Не переживай. Пусть думает, что

Катька моя девушка.
– А тебе она нравится? – осторожно спросила я.
– Если бы ты ее видела, то никогда бы не спросила об этом.
– Она такая страшненькая?
– Вроде нет. – Задумался он. – Она не страшная. Нет.
– Тогда что в ней не так?
– Она ужасная мартышка. Просто кошмарная баба. Как ее

терпит муж – не представляю.
– Она замужем?
– Конечно, она замужем, у нее подрастает пацан, чуть по-

младше Павла.
Мы свернули с трассы и заехали на заправку. До дома

осталось всего пару километров. Андрей накинул куртку на
плечи и вышел из машины. Я позвонила Саше и сообщила,
что мы находимся уже рядом с нашим поселком.

– Почему так долго? – строго спросил он. – У вас что-то
случилось?

– Все хорошо. Просто попали в пробку под Тосно и про-
стояли несколько часов.

– К черту твои оправдания. Я смотрел по навигатору, вся
трасса свободна. Ремонтные работы закончились еще неде-
лю назад. Где вы могли найти пробки? Может, вы едете че-



 
 
 

рез Мурманск или идете пешком до самого Питера?
Его вопросы застали меня врасплох.
– Я хочу поговорить с Андреем, – жестко сказал он, по-

чувствовав мое замешательство.
– Его сейчас нет. Он заправляет машину.
– Как приедете домой, сразу же позвоните мне. Пусть Ан-

дрей объяснит, где вы мотались столько часов. Поняла?
– Да. Поняла.
Я убрала телефон в сумку. На часах уже почти двенадцать.

Андрей сел в машину и сразу же заметил мое невеселое на-
строение.

– Что-то случилось?
– Ничего.
– Это он звонил?
Я кивнула головой.
– Теперь так и будет, Яна. Ты должна для себя решить…
– Я уже все решила.
Андрей испуганно взглянул на меня. С одной стороны ему

интересно, что же я решила. С другой стороны – страшно, а
вдруг мое решение не совпадет с тем, чего он ожидает.

– И что будет дальше? – осторожно спросил он, еле шеве-
ля побелевшими губами. – Хотя, нет. Ничего не говори. Вто-
рой раз я этого не переживу. Пусть все идет своим чередом.
Только не бросай меня сейчас, пожалуйста. Не надо, мышь.
Я не прошу…

– Андрей.



 
 
 

Он глубоко вдохнул, замер, обреченно сложил руки на ко-
ленях.

– Я люблю тебя, – сказала я, дотронувшись рукой до его
щеки. Наши глаза встретились.

Он улыбнулся. В этот момент мне не пришлось ничего
объяснять. Теперь мы понимаем друг друга без слов.

Мы подъехали к дому, Юля выбежала к воротам в одном
тонком платьице и сланцах надетых на босые ноги. Пока Ан-
дрей загонял машину в гараж, бабушка с Ирой нетерпеливо
топтались у двери. Наша бессмысленная поездка – главная
тема на сегодняшний день.

Уже в доме, я наконец-то обняла дочку, и мы вместе рас-
плакались. Хрупкое тельце задрожало в моих руках.

– Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я больше так не бу-
ду, – слезно запричитала Юля.

– Отец мне велел выпороть тебя, – вмешался Андрей. За-
крыв за собой входную дверь, он погрозил ей кулаком. – Ну,
коза, тебе достанется. Разве так можно? Мать чуть до ин-
фаркта не довела. А что, если бы я не пришел? Она бы одна
поехала в такую даль искать тебя.

– Ужас! – воскликнула бабушка, схватившись за голову. –
Даже страшное такое представить. Теперь она надолго будет
наказана. Александр приедет через пару дней и устроит ей
взбучку. Вот тогда мало не покажется.

Юля жалобно взглянула на меня.
– Мамочка, ты меня простишь? Пожалуйста! Заступись за



 
 
 

меня перед папой.
– На сей раз я не смогу тебя защитить. Ты слишком далеко

зашла.
– Он тебя послушает…
– Я ему недавно звонила. У него такое настроение… Бо-

юсь, что на этот раз, не послушает.
Андрей поднялся наверх и переоделся в свою одежду. Че-

рез несколько минут Ира позвала всех на кухню. Уже с са-
мого утра для нас готовился обед, бабушка не знала, чем нас
порадовать и нажарила целую сковороду котлет, единствен-
ное блюдо, от которого в нашей семье никто не отказывается.
Пока мы ели, Юля не переставала говорить. Они с Игорем
поссорилась уже на вокзале, она не захотела возвращаться
домой и отправилась на автобусе к своей подружке. Только
не к Софье, а к девочке, которая ходит с ней на танцы. Ей в
голову не пришло, что я кинусь ее искать. Она отсиделась у
подруги, выплеснула свои обиды и довольная вернулась до-
мой. Бабушка встретила ее на автобусной остановке, и они
сразу забили тревогу, когда не обнаружили меня дома.

– Твой телефон молчал. У Андрея тоже. Его машина во
дворе, одежда в комнате. А уж когда, я нашла записку на
столе – тут же поняла, что вы поехали искать эту несносную
девчонку.

Бурча себе под нос, бабушка собрала тарелки со стола. Ее
все еще потряхивает от пережитого волнения, голос нервно
срывается: становится то тише, то переходит на крик. В гла-



 
 
 

зах слезы.
– Забудем эту историю. Главное, все живы и здоровы, –

сказала я. – Все дети совершают ошибки. Надеюсь, Юля по-
лучила хороший урок.

Мы переглянулись с Андреем. Он подмигнул мне и зал-
пом выпил стакан теплого молока. На душе стало легче. Все
немного расслабились. И даже Юля ненадолго замолкла, по-
ка ковырялась вилкой в остывших макаронах.

– Мне пора. – Андрей встал из-за стола. – Спасибо, доб-
рые женщины. Но мне еще нужно добраться до дома. Завтра
я улетаю в Берлин.

– Ты уезжаешь? – удивилась я, впервые услышав про по-
ездку.

– Нужно решить кое-какие вопросы, связанные с разво-
дом. Но я ненадолго, всего на пару недель. Подпишу доку-
менты – и назад.

– А мы через десять дней улетаем на Бали. – с улыбкой на
лице, сообщила Юля.

– Зачем? – он посмотрел на меня испуганными глазами.
– Мы едем всей семьей отдыхать. Папа наконец-то взял

отпуск на целый месяц. А у нас как раз начнутся весенние
каникулы, – ответила девочка. – Разве он тебе ничего не го-
ворил?

Андрей грустно улыбнулся, ни слова не говоря и даже ни
с кем, не попрощавшись, вышел в холл, взял в руку куртку.
Через минуту дверь хлопнула. Я пошла за ним.



 
 
 

Зима разошлась не на шутку: подул ледяной ветер, с неба
срывается колючий снег, морозный воздух щиплет лицо. Ан-
дрей зашел за угол дома и прислонился спиной к кирпичной
стене.

– Надень куртку.
Я встала рядом. Ветер забрался под тонкую рубашку, Ан-

дрей зябко передернул плечами. Крупные локоны на челке
разлетелись в разные стороны.

– Почему ты мне не сказала про поездку?
– Я тоже про Берлин впервые слышу.
Он обхватил меня руками за талию и прижал к себе с ви-

дом полноправного хозяина. Теперь именно так он себя чув-
ствует.

– Не надо. Нас могут увидеть.
Я попыталась вырваться, но он еще сильнее обнял меня.
– Скажи, – потребовал он, вцепившись зубами в мое ухо.
– Не сейчас.
– Сейчас. Или я тебя не отпущу. Скажи.
– Если кто-нибудь выйдет и увидит нас…
– Тем более. Чем скорее ты скажешь, тем быстрее я тебя

отпущу. Не рискуй, мышь. Просто скажи.
– Я люблю тебя.
Он прижал меня спиной к холодной стене, прикрыв от

ветра своим большим телом. Завтра он уезжает, потом – мы.
И так пролетят месяц, два. Мы увидимся только ближе к ле-
ту.



 
 
 

Наш поцелуй затянулся.
– Ты будешь мне звонить? – спросил Андрей, набросив

куртку на плечи.
– Каждый день, – пообещала я.
– Хорошо. Люблю тебя.
Он уехал, я вернулась в дом и поднялась на второй этаж.
Открыла дверь, огляделась, села на кровать и еще раз оки-

нула взглядом комнату. Всего одна ночь и мировоззрение из-
менилось. Слова, сказанные за последние сутки, материали-
зовались, стали иметь значение, смысл, обрели особую тек-
стуру. Даже обои на стенах стали ярче; шторы, угнетающие
меня своей массивностью, приобрели невесомость; едкий за-
пах табака незаметно исчез, хотя вчера я его чувствовала.
Оранжевый цвет стал желтым, бардовый – ярко алым, серый
так вообще превратился в белый, черный вовсе исчез.

Как я раньше не замечала уют нашей комнаты? Запах
другой, звуки. То, что угнетало годами, теперь радует глаз
и успокаивает душу. Прекрасный вид за окном, подо мной
мягкое покрывало, ноги тонут в пушистом ковре.

Мне хорошо. Но, «хорошо» продлилось не долго.
Только я собралась позвонить Саше, как на пороге появи-

лась бабушка. Ее удивленный, но в то же время испуганный
взгляд, насторожил меня. Что-то внутри перевернулось, и
нехорошее предчувствие заползло в душу.

– Я хотела Андрею дать с собой котлеты, чтобы он поку-
шал вечером дома. – Ее тонкие пальцы задрожали, когда она



 
 
 

протянула мне ярко-синий контейнер с котлетами. – Вот…
А тут.

– Он уехал.
– Знаю. Яна, я видела, как вы целовались возле гаража.
Сердце чуть не остановилось. Так нам и надо! За удоволь-

ствие всегда приходится платить. Даже если был аванс, то
все равно возьмут полную плату.

Схватившись руками за голову, я села на кровать.
– Что ты молчишь? – строго спросила бабушка. Не со зло-

стью, скорее с возмущением. – Не прячь глаза. Тебе долж-
но быть стыдно не передо мной, а перед мужем и детьми. А,
если бы Юля застала вас? Что бы подумала бедная девочка,
увидев, как мать целуется с ее старшим братом? А что долж-
на думать я? Ответь, Яна. Что все это значит?

– Не знаю, что тебе сказать.
– Вот почему Александр выгнал Андрея из дома. У вас

уже тогда были отношения,  – ошарашенная догадкой, ти-
хо произнесла она. – Столько лет я мучилась, выгоражива-
ла этого негодяя перед твоим мужем. Доказывала, какой он
хороший и несчастный. Я сама уговорила, Александра впу-
стить его к нам в дом. А тут… Трудно поверить. Как ты мог-
ла, дочка?

– Все совсем не так, как ты думаешь.
– Но почему именно – Андрей? – пропустив мои слова

мимо ушей, снова начала рассуждать она.  – Как ты могла
променять Александра на этого глупого мальчишку? Их да-



 
 
 

же трудно поставить рядом.
– Он не глупый. Не надо.
– Глупый! – со слезами на глазах, вскрикнула бабушка. –

Ему так повезло с отчимом. Александр столько всего сделал
для него: заменил отца, дал хорошее образование, купил жи-
лье за границей. Так чего ему еще не хватает? Чужой жены?

– Мы не были тогда еще женаты.
– Но сейчас вы женаты. – Бабушка вытерла слезы подолом

платья. – Если твой муж узнает, что вы снова обманываете
его, он сразу же подаст на развод и заберет у тебя детей. Ты
останешься одна, дочка. Понимаешь? Одна.

– Он не заберет их у меня.
– Это его дети. Не забывай, Яна.
– Это и мои дети тоже.
– Одна, дочка. Ты останешься ни с чем, – упрямо повто-

рила она. – Только с этим глупым мужчиной. Если его можно
назвать – мужчиной? Он все тот же наивный мальчик, что и
двадцать лет назад. Бросил двух женщин, сына. Еще не хочет
признавать, что это его ребенок. Отдал второй жене кварти-
ру в центре Берлина и приехал в Россию с пустыми руками.
В тридцать четыре года он не имеет ничего за душой. Живет
в отцовской квартире и даже машину на время взял у друга.

– Сомневаюсь, что у него ничего нет. Андрей много рабо-
тает и зарплата у него должна быть не маленькая.

– Конечно он не нищий. Он добился много, стал одним
из лучших архитекторов в Европе, работает с известными



 
 
 

людьми, его лицо красуется на обложках журналов. Я знаю,
как тяжело ему давалась учеба в университете, но он выстоял
и самостоятельно выбился в люди. Все так. Но почему же он
до сих пор один и ничего не имеет за душой?

– Не знаю, – растерялась я. – Никогда не думала об этом.
– Подумай, – хмуро сказала старушка уже совсем спокой-

но.  – Ты девочка умная, все сама знаешь. Я не буду тебя
учить жизни. Для меня ты, как родная дочь. И Андрея я
очень люблю. Поэтому, мне тяжело судить вас. Да и кто я
такая? Пусть Бог рассудит.

Она ушла, а я еще долго не могла собраться с мыслями.
Они, словно стая ворон, кружат перед глазами, пытаясь по-
казать мне всю глубину создавшейся ситуации.

Много лет мои чувства спали, постепенно умирали вместе
со мной, гнили где-то глубоко в сердце. Я боялась говорить,
желать, думать. Снова оступиться и быть виноватой. Боялась
мечтать… Ведь меня бросили, растоптали; потом подняли с
колен и дали в руки свод правил.

И я ни разу не отступила от этих правил.
У меня есть муж, дети. Сейчас Юля нуждается в поддерж-

ке, гораздо больше, чем я. Ее проблема важнее и масштаб-
нее остальных.

Я застала дочь в комнате, свернувшуюся калачиком на
кровати. Розовые меховые тапочки на ногах, кулачки плотно
прижаты к груди, в голубых огромных глазах слезы. Ей не
нужны пустые слова родственников, крики, упреки, она и так



 
 
 

хорошо знает, что совершила глупую ошибку. Но ведь она
– ребенок, ей необходимо совершать ошибки. Необходимо
напомнить родителям, что дети нуждаются в их внимании.

Я села рядом с дочерью. Она, как загнанный в угол зверек,
прижалась к моему плечу и снова зарыдала. Слезы – лучшее
лекарство от всех неприятностей. И ей они тоже помогли.

Через пару часов я вышла из комнаты Юли и спустилась
вниз. Прошла на кухню, открыла холодильник, равнодушно
посмотрела на разноцветные баночки с едой, которые Ира
заботливо оставила для меня, и снова закрыла его. Аппетит
пропал, я сварила себе крепкий кофе, а затем поднялась на-
верх.

Как только я улеглась в кровать и включила телевизор, за-
звонил телефон.

Павел пожелал мне спокойной ночи, потом передал труб-
ку отцу.

–  Милая, прости. Я слишком резко обошелся с тобой
утром, – устало проговорил Саша. – На сей раз, я перегнул
палку. У меня крышу снесло, когда я узнал, что случилось.
Ты пропала на целые сутки, телефон отключен, Андрея то-
же нет. Постав себя на мое место. Чтобы ты почувствовала,
если бы узнала, что твой родной человек в беде, а ты ничем
не можешь ему помочь? Я всю ночь просидел с телефоном
в руке. Поднял все связи, чтобы разыскать тебя. Петрович
из транспортной полиции сообщил, что радары засекли твою
машину в Новгородской области около восьми часов вечера.



 
 
 

Малышев проверил все больницы и морги. Я уже собирался
поднять армию на твои поиски, но потом позвонила Юля и
сказала, что разговаривала с вами. И только тогда я немного
успокоился, но так и не смог заснуть, пока не услышал твой
родной голосок.

У меня вспыхнули щеки. Саша просит прощения.
Его можно понять. Сначала пропала дочь, потом я уехала

с Андреем и исчезла из поля зрения. Он переживал, мучил-
ся. Зная характер Саши, не трудно представить, как ему бы-
ло тяжело: не иметь возможности контролировать ситуацию,
ребенок в панике, бабушка только плачет в трубку и не мо-
жет ничего толком объяснить, огромное расстояние от дома,
другая страна, разница во времени. В голову лезут разные
мысли, можно надумать себе, что угодно. Саша – не паникер,
но чутье у него хорошо развито, даже тысячи километров не
мешают ему, распознать угрозу.

Я заверила мужа, что не сержусь на него и со спокойным
сердцем легла спать.

На следующий день Андрей позвонил уже из аэропорта.
– Привет, мышка. Ты уже трудишься? – нежный голосок,

прозвучал в трубке.
– Я на работе. А ты как?
– Вчера свалился спать около восьми часов. Так устал, что

вырубился моментально. А ты все копаешься в своих циф-
рах?

– Сейчас отчеты. Нужно успеть, все вовремя сдать. Вот,



 
 
 

загрузила бухгалтера работой, а сама пью чай в кабинете.
– Ты сейчас одна? – загадочно произнес он.
– А ты? – так же загадочно переспросила я.
– Я могу зайти в туалет и разговаривать там.
– Что ты опять задумал, сумасшедший? – засмеялась я. –

У меня нет времени сейчас играть в твои игры. Вот прие-
дешь, и поговорим, о чем только пожелаешь.

– Обещаешь?
– Обещаю.
– Хорошо. Но я буду звонить.
– Только не вечером. Звони в рабочее время. И не пиши

сообщения ни на телефон, ни в личку. Саша проверяет всю
мою переписку.

– Все так плохо?
– Даже хуже, чем ты думаешь.
– Он тебе что-то сказал по поводу вчерашней поездки?
– Он никогда ничего не говорит прямо, но по его тону

понятно, что он очень недоволен. Я попыталась хоть как-то
успокоить его и… Он знает меня слишком хорошо. Врать
бесполезно.

– Ты напрасно накручиваешься себя. Ничего он не знает.
Вчера отец мне звонил, и мы нормально поговорили.

– Он тебе звонил?
–  У него были кое-какие вопросы по постройке нового

производственного помещения.
– А про нас спрашивал?



 
 
 

– Спросил, почему мы так долго ехали? Но я ему ответил,
как мы с тобой договаривались, что под Тосно был ремонт
дорог, и мы застряли там на несколько часов. А больше он
ничего не спрашивал. Только сказал «спасибо», и что любит
меня. Все как обычно, ничего нового. Так что ты зря рас-
страиваешься.

– Надеюсь.
– Ты слишком преувеличиваешь его возможности, Яна.

Он умный, но уже немолодой. С возрастом он стал более сен-
тиментальным и доверчивым. У него нет повода не доверять
нам.

– Надеюсь, – снова повторила я. – Может ты и прав.
– Давай не будем говорить о нем. Я хочу говорить только

о нас. Расскажи, что на тебе сейчас надето?
Его тихий голос немного успокоил меня.
– Серое платье.
– О, Господи! Яна, ты серьезно? – воскликнул он в труб-

ку. – Ты специально меня дразнишь, дрянная мышка. Сей-
час быстро сдам билеты и примчусь к тебе. Ты же знаешь,
как мне нравится на тебе серый цвет. До сих пор помню то
платье, тогда мы впервые встретились. Помнишь?

– Я все помню. Особенно твой взгляд, когда ты нагло рас-
сматривал мои ноги.

– У тебя великолепные ноги. Но тогда я рассматривал не
только их.

– Это точно. Ты как рентген просканировал меня всю, да-



 
 
 

же заметил шрамы на груди.
– Шрамы я заметил уже, когда мы ехали вечером в маши-

не. Ты еще пригласила меня в кафе. Вот тогда я и разглядел
тебя всю.

Я усмехнулась, вспомнив тот чудесный день.
–  Наверное, тогда я и полюбила тебя. Именно за этот

взгляд.
– А ты смелая, – тихо, почти шепотом, сказал он. – Я чув-

ствовал, что тебе это нравится.
Его голос сводит с ума.
– Нравится. – От смущения, у меня вспотели ладони. –

Так, все. Мне нужно работать, а тебе пора на самолет.
– Я позвоню тебе, как прилечу в Берлин. Постараюсь ула-

дить дела как можно быстрее, чтобы вернуться к вашему
отъезду.

– Я буду скучать по тебе.
– Я тоже. Целую, любимая. Пока.

Саша с Павлом вернулись домой в среду. Николай отвез
меня в аэропорт. Первого я увидела сына, он обогнал отца
и еще издалека махнул мне рукой. У Саши загорелись глаза,
когда он увидел меня среди толпы. Я стала пробираться им
навстречу.

Павел скромно чмокнул меня в щеку, затем схватил че-
модан у отца, а свой рюкзак отдал Николаю. Саша, не обра-
щая ни на кого внимание, поцеловал меня в губы и долго не



 
 
 

выпускал из своих сильных объятий.
Всю дорогу до дома, сын рассказывал мне о том, как ему

понравился Лондон. Пока отец занимался своими делами,
парень успел посетить некоторые местные музеи. Но больше
всего его привлекло то, что в Англии ему предложили работу
в одном из лучших домов моды в Европе.

– Мам, я смогу после школы продолжить учебу в Лондо-
не? – нахмурив светлые брови, спросил Павел и бросил упря-
мый взгляд на отца.

– Почему бы и нет. Мы с папой обсудим этот вопрос.
– Папа против того, чтобы я учился за границей. Он у нас

– патриот и считает, что в нашей стране образование лучше.
Хотя сам отправил Андрея в Ньюкасл.

Саша криво усмехнулся, но ничего не сказал. Видимо, они
уже обсуждали эту тему, и больше он не собирается углуб-
ляться в этот вопрос.

– Давай поговорим об этом дома. Хорошо? – смягчила я
ситуацию.

Павел надул губы, но спорить не стал. Он знает, что без
разрешения отца, я ничем не смогу ему помочь. А с отцом
спорить бесполезно. Если уж он что-то решил, то переубе-
дить его просто не возможно.

Дома нас встретила бабушка, с порога расцеловала внука,
как будто не видела сто лет. Недовольно сморщив нос, Павел
поспешил скрыться в своей комнате. Его не было дома всего
пять дней, и он не успел соскучиться по навязчивым ласкам



 
 
 

старушки.
Ира накормила нас сытным обедом. Юля спряталась на

верху, боясь попасться отцу на глаза. Но ей не удалось избе-
жать разговора с ним. Саша заперся с дочерью в кабинете и
два часа вставлял ей мозги на место. А вечером, когда все
разбежались по своим углам, муж занялся моим воспитани-
ем.

Сначала мне досталось за дочь, потом пошли расспросы
про нашу с Андреем поездку. Врать бесполезно, я рассказа-
ла ему про Галину Ивановну, и что нам пришлось остаться
у нее на ночь. Всеми силами, я пыталась говорить спокойно
и скрыть панику в глазах. Но к моему удивлению, Саша рав-
нодушно выслушал мой рассказ и задал лишь один вопрос.

– И как же вы спали?
– Я осталась в доме, Андрей спал в машине.
Больше мы эту тему не поднимали.

Андрей стал звонить мне каждый день. Только я прихожу
на работу, как мы оба хватаемся за телефоны. Вечером мне
приходится удалять из списка все наши звонки и сообщения.
Иногда, когда Саша задерживается допоздна на работе, я са-
ма звоню Андрею, и желаю спокойной ночи. Но такое случа-
ется не часто.

Саша как будто почувствует что-то неладное и теперь ста-
рается не оставлять меня одну дома. В последнее время он
стал возвращаться с работы не поздно. Прекратились вечер-



 
 
 

ние встречи с подрядчиками, долгое сидение за бумагами,
ужины с партнерами, душевные разговоры с сотрудниками
компании. Его внимательные глаза следят за каждым моим
движением, не упуская ни одной детали. Как и прежде, он
каждое утро и каждый вечер просматривает мою почту и
проверяет все звонки и сообщения в телефоне. Интересует-
ся у Иры, хорошо ли я поела и во сколько вернулась домой.
Николай докладывает, куда меня возил и с кем.

Чрезмерная забота, ласки и его душераздирающие при-
знания в любви, полностью связали меня по рукам и ногам.
Он пытается вернуть былые чувства.

Но я не готова воскресить прошлое. Слова, нежные губы
и даже лицо, которое я так любила – все вдруг потеряло свой
смысл. Все стало чужим.

Ночью мне приснился Андрей. Почему-то он плакал. Я
хотела спросить его, что случилось, но он отвернулся от ме-
ня и медленно пошел куда-то в темноту. Я протянула руку,
попыталась схватить его за рубашку. И вдруг… Кто-то подо-
шел сзади. Холод пронзил мое тело.

От испуга я вскрикнула. Шелковая сорочка прилипла к
влажной коже.

– Все хорошо, милая. – Саша включил ночник и обнял
меня за плечи. – Это всего лишь сон. Не бойся.

Два часа ночи. В воздухе повис странный немного кисло-
ватый запах.

Я встала с кровати, накинула халат и незаметно от Саши



 
 
 

положила телефон в карман.
– Что случилось? Куда ты?
Он взял меня за руку и уже хотел тоже встать.
– Все хорошо, родной. Мне нужно умыться и выпить во-

ды, – успокоила я мужа. – Не переживай, ложись спать. Я
через минуту вернусь.

– Здесь есть вода. – Саша протянул мне бутылку с мине-
ралкой.

– Мои таблетки остались на кухне.
– Не задерживайся долго.
– Спи.
Я вышла из комнаты, плотно прикрыла дверь, на цыпоч-

ках спустилась по лестнице и прошла на кухню. Не стала
включать свет, и так голова раскалывается, и сразу позвони-
ла Андрею.

Он долго не брал трубку.
– Да.
– Андрей, ты спишь?
– Угу, – промычал он сонным голосом.
–  Я не хотела тебя будить. Прости. Но мне приснился

сон…
– Яна, это ты? – дошло до него. – Что случилось? Почему

ты не спишь? Ты знаешь, сколько сейчас время?
– Извини, я разбудила тебя.
– Ничего страшного.
– Мне приснился нехороший сон, и я почему-то испуга-



 
 
 

лась. Сама не понимаю, зачем я тебе звоню. Наверное, про-
сто хотела услышать твой голос.

– Сон? – удивился Андрей. – Чего ты испугалась, расска-
жи.

– Ничего особенного. Это только сон. Всего лишь глупый
сон.

– Хорошо. Но сейчас ты успокоилась?
– Да.
– Ладно.
– У тебя все в порядке?
– Все отлично. С разводом все дела уладил и скоро вер-

нусь домой. Думаю, что послезавтра мы уже сможем уви-
деться.

– Так быстро? – обрадовалась я. – Это замечательно. Я так
соскучилась.

– Я тоже. Еще успею увидеть тебя до отъезда.
– Так у тебя действительно все в порядке? Ничего не слу-

чилось?
– Мы разговаривали с тобой последний раз около шести

часов вечера. С того момента ничего странного или ужасного
не произошло. Ты зря волнуешься. Иди в кроватку и поспи
еще немного.

– Ладно. И ты поспи. Пока.
Он отключился, а через несколько секунд пришло сооб-

щение.
"Забыл сказать, что люблю тебя ".



 
 
 

Я написала ему ответ.
"Взаимно. Целую".
Теперь я успокоилась, положила телефон на стол и подо-

шла к окну. На улице льет дождь. У кого-то из соседей гре-
мит музыка, но до нас долетают лишь обрывки слов из песни.
Голые ветки деревьев от порыва ветра наклонились почти до
забора. Так жутко, когда они стучат в стекло.

Я выпила таблетку и вернулась в комнату.
Утром меня разбудила Юля. Она собралась в школу и об-

наружила, что на ее банковской карте не осталось ни копей-
ки. У отца она просить побоялась, поэтому обратилась ко
мне. Я протянула руку к тумбочке, чтобы взять телефон, и с
удивлением обнаружила, что его там нет.

– Мамочка, твой телефон на кухне. Я видела его там, ко-
гда завтракала, – прощебетала Юля. – Мне не нужны сейчас
деньги. Как встанешь, кинь мне на карту немножко. Хоро-
шо?

– А папа где? – испуганно спросила я.
– Папа еще завтракает. Но я ему не говорила про день-

ги, – вытаращив огромные глазищи, прошептала девочка. –
Он снова потребует отчет за каждую потраченную копейку.
А как я вспомню, на что потратила два дня назад? Ладно,
мамуся, мне пора. Пока!

Юля вылетела из комнаты, оставив дверь открытой. Я
встала с кровати и почувствовала, как дрожат ноги. Вчера я
оставила телефон на столе и забыла стереть последних два



 
 
 

сообщения. Саша их уже прочитал. В этом нет сомнений.
Теперь он будет ждать, когда я проснусь. Мой муж не станет
устраивать скандал на людях, но ему будет интересно, как
я поведу себя в такой ситуации: испугаюсь или наоборот –
пойду в атаку.

Я не стала прятаться и сразу же спустилась в низ. Саша
ждал меня в гостиной. Сегодня, на удивление Иры, он не стал
завтракать на кухне.

Он положил мой телефон на край стола, на самое видное
место.

– Как спала, милая? – сквозь зубы, спросил он, когда я
показалась в двери.

Я встала как вкопанная посреди огромной комнаты, не ре-
шаясь поднять глаза. В эту минуту зашла бабушка с подно-
сом в руках. Заметив гневный взгляд зятя, она не решилась
зайти, и тихонечко удалилась на кухню, не проронив ни сло-
ва. Она прекрасно понимает, что сейчас будет.

– Пошли.
Он вскочил на ноги, схватил меня за руку и потащил на-

верх. Спотыкаясь на лестнице, я еле успела за ним. Запястье
ноет от боли, щеки горят.

Саша толкнул меня на кровать и с силой захлопнул дверь.
Часы на стене притихли, а мое сердце, наоборот, стало бить-
ся еще громче. Страх парализовал тело. Не дышать, не ду-
мать. Ему не возможно не подчиниться. Этот властный чело-
век может задавить тебя одним только словом, убить взгля-



 
 
 

дом наповал. У него все карты на руках, я это понимаю, по-
этому, послушно села на кровать и крепко сцепила пальцы
в замок.

– Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю!
Впервые в жизни он позволил себе крикнуть на меня. Сле-

зы крупными каплями покатились по щекам, но я все же под-
няла глаза.

– Как ты могла?
Его сильный голос дрогнул. Еще никогда я не видела, что-

бы мой муж плакал.
– Ты… – он попытался подобрать слова, чтобы выразить

свое негодование, но слезы, подступившие к глазам, не да-
ли ему собраться с мыслями. – До сих пор помню, как уви-
дел тебя с синяками по всему телу, истерзанную, довольную
и удовлетворенную, как сучку. Помню твои безумные глаза.
Помню кровать, на которой вы занимались любовью. Нашу
кровать! Запах, который долго не мог забыть. Это запах –
секса. Грубого, порочного секса. Тогда я не стал разбираться
кто прав, кто виноват. Хотя вы оба клялись мне, что этого
больше не повториться. Ползали в ногах, лишь бы я простил
вас. И я простил. Ради детей. Я переступил через свою гор-
дость! Через себя! Ты знаешь, чего мне это стоило?! – вос-
кликнул он, смахнув рукой скатившуюся слезу. – Я создал
все условия, чтобы ты жила как принцесса. Подарил детей,
которые считают тебя своей матерью. Дал семью, помог с ра-
ботой, поддерживал тебя все эти годы. Я дал все, что толь-



 
 
 

ко может дать любящий человек. Хоть раз я упрекнул тебя
в чем-то, хоть раз попросил, быть мне благодарной? Нет. Ты
приняла это, как должное. Но так дальше не может продол-
жаться. Я хочу поставить на этом точку.

Я вздрогнула. Что он хочет этим сказать? Что разведется
со мной? Или снова избавится от Андрея?

– С этого дня, Яна, я запрещаю тебе выходить из дома.
Ты бросишь работу и займешься воспитанием детей. Андрей
больше не появиться здесь. И в твоей жизни тоже. Я дам те-
бе шанс, исправить свою ошибку. И если ты воспользуешься
им, то возможно, я снова прощу тебя. Но запомни – третьего
раза не будет. Потом я разберусь с вами уже другими мето-
дами. И боюсь, они вам не понравятся. Поверь мне, не стоит
рисковать.

Сначала я не поняла, о чем он говорит. Он предлагает
мне, забыть Андрея и добровольно запереться в доме? Я
должна снова предать любимого человека, который и так
слишком долго страдал вдали от меня, и к тому же, боять-
ся своего мужа, безоговорочно выполняя все его приказы?
Этого он хочет? Или я чего-то не расслышала?

Пока я молчала и думала, Саша попытался считать мои
мысли. И то, что он увидел в моих глазах, ему не понрави-
лось.

– Ты не бросишь его, – догадался он.
Я кивнула головой.
– Ты хочешь получить развод?



 
 
 

Снова кивнула.
– Ты готова уйти из дома и потерять семью?
– Нет! – Вскочив с кровати, я упала перед ним на коле-

ни. – Не забирай у меня детей, пожалуйста. Я готова понести
любые наказания, готова отдать все, что у меня есть, только
не лишай меня детей.

– А что у тебя есть, Яна? – Он взял меня за плечи. – У
тебя ничего нет. На что ты готова ради детей?

– На все, – прошептала я, заглянув ему в глаза.
– На все? Ты уверена?
– Да. Уверена.
– Ты врешь, – жестко сказал он, окинув меня холодным

взглядом. – Ты не готова расстаться с ним ради детей. Если
бы ты могла… Но ты все испортила, Яна.

– Пожалуйста, Саша. Не отнимай у меня их.
– Черт! – Он сильнее сдавил мои плечи, ногти вонзились

в кожу. – Это мои дети и они всегда будут со мной! Лучше
займись своей личной жизнью и подумай, что ты будешь де-
лать дальше.

Он оттолкнул меня с такой силой, что я отлетела к кровати
и стукнулась спиной об угол. Дикая боль пронзила все тело.
Я вскрикнула и схватилась рукой за бок. Саша испугался, он
никогда не поднимал на меня руку.

Опустившись на колени, он помог мне встать.
– Прости, девочка моя, я не хотел. Как же так получилось?

Прости, прости, – с виноватым видом, проговорил он. Его



 
 
 

теплые большие руки укутали меня, словно маленького ре-
бенка. – Все вышло совсем не так, как мы планировали. Как
мы могли дойти до этого? Не понимаю.

– Ты ни в чем не виноват.
– Я ударил тебя. Прости.
– И ты меня прости, – уткнувшись лбом в его плечо, ска-

зала я. – Больше всего на свете я не хотела тебя обидеть. Для
меня ты самый дорогой человек. И я не смогу жить, если ты
меня возненавидишь. Пожалуйста, посмотри на меня.

В его голубых глазах промелькнула нежность. В них уже
не осталось злости. Не смотря на всю грозность характера,
он не умеет долго сердиться. Особенно на меня.

– Я не обманываю тебя. Все, что есть у меня в жизни –
только благодаря тебе. Ты научил меня любить. Превратил
из грубой, необузданной девчонки в грубую, но счастливую
женщину. Если бы не твое терпение и ласка, я бы никогда ни
стала хорошей матерью для наших детей. Да, я отвратитель-
ная жена, но все же не плохая мать. Не лишай меня самого
ценного, что есть на свете. Я не смогу жить без детей.

Усевшись в кресло, Саша внимательно выслушал мою
пламенную речь, а потом закрыл глаза. Тяжело простить че-
ловека, предавшего тебя дважды. Если бы это был не Саша,
а другой человек то возможно, он никогда больше не заго-
ворил бы со мной. Но мой муж не такой. Его разум всегда
преобладал над эмоциями.

Пока я мучилась в догадках и истязала себя разными со-



 
 
 

мнениями, он спокойно обдумывал дальнейшие действия,
относительно меня и наших детей. Его хладнокровие порой
поражает, но во многих ситуациях, касающихся семьи – вы-
зывает восхищение и гордость. Я всегда знала, что мой муж
примет правильное решение, он никогда не будет опираться
на чувство ревности, злобы.

Когда Саша открыл глаза, я поняла – решение принято, и
оно будет единственным для нас.

– Обещай, что как только ты наиграешься в эти детские
игры, то сразу же вернешься домой.

– И ты простишь меня? – удивилась я.
– Простить? – задумчиво переспросил он. – Я тебя впущу.

Это наш дом. Я слишком хорошо знаю тебя и уверен, что
ты скоро одумаешься и вернешься ко мне. А когда это слу-
читься, я не стану ни о чем расспрашивать, просто открою
дверь и впущу. В первую же ночь мы ляжем с тобой в эту
кровать и будем заниматься любовью как в первый раз. Но,
это будет потом. А сейчас ты соберешь свои вещи и уйдешь
из этого дома.

– Ты не дашь мне, поговорить с детьми?
– Нет. Пока они в школе. А вечером мы вместе…
– Я могу подождать их здесь?
– Нет, Яна. Ты уйдешь сейчас, – жестко сказал он, пресе-

кая любые возражения.
И я не стала спорить.
– Хорошо. Тогда вечером.



 
 
 

– Когда Андрей возвращается из Берлина? – неожиданно
спросил он.

– Завтра.
– Отлично. Я успею с ним поговорить до отъезда. – Он

направился к двери, потом повернулся и добавил:  – Анна
Сергеевна поможет тебе собрать вещи. Я ее позову.

Я вошла в квартиру. Николай занес мои чемоданы.
– Вам еще что-нибудь нужно?
– Спасибо. Нет, – сухо ответила я.
Он помог мне снять пальто. Его виноватый вид еще боль-

ше расстроил меня.
– Присмотри за детьми.
Всегда спокойные глаза на секунду ожили.
– Конечно, – сдержано проговорил он. – Не беспокойтесь,

они в надежных руках.
– Знаю.
Николай кивнул головой, открыл дверь и еще раз взглянул

на меня.
– Я заеду за вами вечером.
Он вышел. А я осталась одна.
Здесь все осталось так же, как и много лет назад, когда

Саша приехал за мной и увез в свой дом.
Я прошлась по комнатам и села на диван. Воспоминания

пронеслись перед глазами, как будто это было только вче-
ра. Сначала ремонт, потом мы с Аленкой выбирали мебель,



 
 
 

шторы, покупали посуду на кухню. Это было наше любовное
гнездышко с Сашей. Мы встречались здесь после работы, а
иногда сбегали во время обеденного перерыва, или он оста-
вался у меня на всю ночь. Здесь всегда были живые цветы,
он часто мне их дарил. Я готовила на завтрак его любимые
сырники, кашу со свежей ягодой. На этой кровати мы зани-
мались любовью, и он шептал мне нежные слова. В эту по-
душку я плакала по ночам, когда он уходил к своей жене и
оставлял меня одну.

В комнатах давно не было ремонта: обои потемнели, тех-
ника давно вышла из моды, цветы завяли, и только пустые
горшки остались на подоконниках. Иногда я приходила сю-
да. Мне нравилось наводить порядок. Нравилось перебирать
книги на полках, мыть посуду, а потом снова упаковать ее в
небольшие картонные коробки. Иногда я просто валялась на
диване с книжкой, а иногда заваривала чай и смотрела но-
вости по телевизору. Но последние два месяца мне некогда
было навестить свою квартиру. И за это время серая пыль
покрыла тонким слоем всю мебель. Воздух приобрел тяже-
лый запах сырости.

И вот я снова здесь, чтобы начать новую жизнь.
Когда я ехала сюда, позвонила Алена. Мне хватило пары

слов, чтобы объяснить создавшуюся обстановку. Ровно че-
рез час верная подруга стояла у меня на пороге. Не успев
снять пальто, она бросилась мне шею.

– Он что тебя выгнал, или вы просто поссорились? Как



 
 
 

такое случилось, что ты оказалась здесь? А дети знают? Как
Анна Сергеевна допустила все это?

Она засыпала меня вопросами.
– Стоп! – громко сказала я. – Сними пальто. А потом мы

сядем за стол и выпьем кофе. Я с утра ничего не ела. Там
в пакете есть свежий батон и сыр. В шкафчике над плитой
стоит банка кофе. Если я сейчас не поем, то упаду в обморок.
Все понятно?

Алена послушно разделась и тут же бросилась на кухню
готовить мне завтрак. Пока я намывала кружки, она свари-
ла крепкий кофе, нарезала хлеб с сыром. Через несколько
минут мы сели за стол. Я сунула бутерброд в рот и чуть не
замурчала от удовольствия.

– Какая же я голодная. Время обеда, а я еще ничего не ела.
– Он, что выгнал тебя голодной? – вытаращив свои огром-

ные зеленые глазищи, возмутилась Алена. – Что случилось,
Яна? Только не говори, что весь этот бардак снова произо-
шел из-за Андрея.

– Почему ты так думаешь? – строго спросила я. – Есть
масса причин.

– Какие? Не смеши меня. Вряд ли Белов нашел себе дру-
гую женщину. Он на такое не способен. Ты тоже не смогла
бы изменить ему. Но, если речь идет об Андрее… Я же не
глупая, Яна. В последнее время ты сильно изменилась. Когда
появился Андрей, я еще подумала, что ты не сможешь спо-
койно общаться с ним. Я помню, как вы встречались. Пом-



 
 
 

ню, как сильно ты любила его. Даже перед самой свадьбой,
ты приходила ко мне и говорила, что готова бросить Сашу
ради этого мальчика. Но почему-то передумала. Все это то-
гда показалось мне странным.

– Ты никогда не ошибаешься, Аленка. Как у тебя это по-
лучается?

– Так ты действительно бросила мужа ради Андрея?
Я кивнула головой.
– И теперь вы поженитесь?
– Не знаю. Мы никогда не обсуждали эту тему. Может,

придется начать наши отношения с нуля.
– Но он хотя бы любит тебя?
– Да. Любит.
– И никогда не просил, чтобы ты развелась с мужем?
– Никогда. Он не мог меня просить об этом.
– Почему?
– Ему так же тяжело, как и мне. Он любит меня, но и отца

тоже любит. Как он может просить меня о таком?
– Ты права, – задумчиво произнесла она. – Он знает, что

ты ушла от Саши?
– Я ему звонила, но он не отвечает.
– А как дети? Что вы им скажете?
– Правду. – Схватилась я за голову. – Это ужасно. Не пред-

ставляю, как они воспримут эту новость? Юля сразу же вста-
нет на сторону отца, хоть и очень любит Андрея. А Павел…

– Да уж, – тяжело вздохнула она. – С Павлом будет очень



 
 
 

сложно. Он мальчик не простой.
Мой телефон ожил. Андрей увидел пропущенные звонки

и сразу же перезвонил мне. Его взволнованный голос сразу
насторожил меня.

– Яна, что случилось? Мне звонил отец. Почему он сказал,
что не простит нас? Я не понял ни слова. Объясни мне, что
я сделал не так. А то он меня в чем-то обвиняет, а я не знаю,
что ответить.

– Подожди, Андрей, – перебила я его. – Не так быстро.
– Ладно. – В трубке послышалось тяжелое дыхание. – По-

чему он просит меня освободить его квартиру? И еще он ска-
зал, чтобы я больше никогда не появлялся в вашем доме.
Яна, что у вас произошло?

– Вчера я забыла стереть последних два сообщения в те-
лефоне.

– О чем ты говоришь? – растерянно спросил он, и снова в
его голосе послышался легкий акцент. – Это те сообщения,
которые мы вчера… И что он сказал?

– Тебе лучше этого не знать. У нас был неприятный раз-
говор.

– Ты только не волнуйся, любимая. Я завтра приеду и все
ему объясню. Скажу, что это я тебя домогаюсь и что, ты ни
в чем не виновата. Слышишь? Самое главное нам нужно до-
говориться как мы…

– Андрей, я ушла от него.
– В смысле ушла? Куда ушла?



 
 
 

– Я ушла из дома. Мы с Сашей разводимся.
– Не может быть. Это он тебя заставил? А как же дети?

Вы не можете развестись. Я все исправлю, обещаю.
– Да, подожди ты! – крикнула я в трубку, чтобы он нако-

нец-то меня услышал. – Прекрати истерику! Андрей, я ушла
от Саши. Он меня не заставлял, я сама ушла.

– Вот так взяла и ушла?
– Я люблю тебя, – тихо сказала я, прикрыв рукой телефон,

так чтобы Алена не услышала.
Она улыбнулась краешком губ и приняла равнодушный

вид, как будто ее совсем не интересует наш разговор. Такое
она слышит от меня впервые. Не часто я признаюсь в любви
в присутствии подруги.

– Ты ушла от него из-за меня? – его мягкий голосок дрог-
нул.

– Из-за тебя.
В трубке повисла тишина. Алена испуганно взглянула на

меня и вытерла рукой слезу, скатившуюся по щеке. Она слы-
шит каждое его слово. Я тоже немного напряглась.

– Я люблю… – Он снова замолчал. Тяжело говорить. Про-
шло еще несколько секунд, прежде чем у него появился го-
лос. – Так это же здорово, Янка. Ты не врешь мне, правда?
Ты ушла от него навсегда?

– Навсегда, – засмеялась я.
Алена тоже улыбнулась и снова вытерла слезы.
– Я так рад, – промямлил он. – Прости мне трудно гово-



 
 
 

рить. Сегодня был у стоматолога, еще заморозка не отошла.
Рот еле шевелиться. Я даже не смог тебе ответить, когда ты
звонила. Но, это ерунда. Главное, что ты теперь будешь моя.

– Я и так – твоя.
– Пока я в это не верю. Вот уж приеду домой и тогда… –

Он снова замолчал. Подумал, а потом осторожно спросил: –
Мы будем жить вместе? Да? Надеюсь, ты не хочешь побыть
одна после развода?

– Нет, не хочу. Я ушла от мужа не для того, чтобы жить
одной.

– Отлично. Тогда нам нужно подобрать жилье. Отец вы-
гнал меня из той квартиры. Но не волнуйся, я что-нибудь
найду. На первое время снимем, а там уж подумаем, как быть
дальше. Я не знаю, как ты, но я мечтаю построить для тебя
дом.

– Ты хочешь построить мне дом?
– Да! У меня давно готов проект. Я работал над ним око-

ло пяти лет. Он необычный, но тебе должен понравиться. Я
даже нашел место, где мы его построим. Не далеко от горо-
да есть озеро, и около него продавали земельный участок,
как раз такой, какой нам нужен. Вокруг раскинулся сосно-
вый лес, а если пройти пару километров, то увидишь луга,
залитые солнцем. Они тянутся до самого горизонта и пере-
ливаются всеми цветами радуги. Когда я приехал туда, то
сразу же вспомнил о тебе и начал работу над этим проектом.
Потом позвонил риэлтор и сказал, что участок хотят купить,



 
 
 

и если я не потороплюсь и не внесу залог, то его продадут.
Я перевел ему нужную сумму, а через год приехал в Россию
и выкупил его.

– Ты купил участок? – ошарашенная такой новостью, пе-
респросила я. – Почему ты никогда не говорил об этом?

– Мы многое друг другу не сказали. Если честно, я прак-
тически ничего не знаю о тебе.

Алена усмехнулась. Даже она многое не знает обо мне.
– Давай познакомимся, – предложила я. – Теперь у нас

есть для этого время.
– Хорошо. Тогда, до завтра?
– До завтра.
Некоторое время мы сидели молча. Подперев подборо-

док кулачками, Алена посмотрела куда-то вдаль отрешен-
ным взглядом. Я допила кофе маленькими глотками и пред-
ставила в мыслях завтрашнюю встречу с Андреем.

– Какой же он все-таки лапочка. Андрей совсем не изме-
нился за эти годы. Он и раньше был красавчиком, но сей-
час… – Нарушила молчание Алена. – Почему вы тогда рас-
стались? Ты никогда не рассказывала об этом. Что могло
произойти между вами, что ты выбрала Белова? Насколько
я помню, ты очень любила Андрея, а он любил тебя.

– Теперь это уже не важно, – уклончиво ответила я. – То-
гда мы оба совершили ошибки. Мы были молодые и глупые.

–  А теперь? Ты уверена, в его чувствах? Хотя зачем я
спрашиваю? Здесь и так все видно. Андрей любит тебя. Про-



 
 
 

сто мне интересно, чего тебя так привлекло в нем, что ты
бросила такого мужчину как Саша? Чего тебе не хватает в
муже?

– Все хватает. Даже больше чем нужно. В Саше мне нра-
виться все.

– Не понятно. – Задумалась Алена, а потом стала рассуж-
дать. – Хорошо. Саша – идеальный. Тогда, что тебе нравить-
ся в Андрее? Чем он тебя привлекает? Молодость, мягкий
характер, может быть внешне он тебе нравится больше, или
дело в сексе?

Я никогда не обсуждала с подругами свою интимную
жизнь, подобные разговоры всегда смущали меня. Маша с
Аленой открыто говорят про свои постельные отношения с
мужьями, а я всегда стараюсь избегать интимных тем. По-
этому мне сложно сейчас ответить на этот вопрос.

– Секс здесь не причем. Мой муж ни в чем не уступит
Андрею. – Откровенно ответила я, чем сильно шокирова-
ла свою подругу. – Саша – тертый калач, в его жизни было
немало женщин. А у Андрея все еще продолжается щенячий
возраст. У других мужчин он проходит к тридцати годам, а
у него этот период затянулся. Может из-за нехватки опыта,
может ему не везло с девушками. Не знаю.

– Все так плохо?
– Все слишком хорошо. Меня устраивает. В пастели он

такой же, как в жизни: открытый, любопытный, но при этом
бывает грубым и нетерпеливым. Все, как и у других. Ничего



 
 
 

особенного.
Я закрыла тему о сексе. И так слишком много сказано то-

го, чего не нужно знать посторонним.
– Ну, а тогда, когда он был еще совсем мальчишкой, ты

успела затащить его в пастель? – не унимаясь, спросила Але-
на. Ей впервые удалось вывести меня на откровенный раз-
говор.

– Дурочка. – Засмеялась я и встала из-за стола. – Пой-
дем, поможешь мне разобрать чемоданы. А то у тебя что-то
разыгралось воображение. Тебе не хватает Машкиных рас-
сказов?

– Ой, Машка теперь целыми днями говорит только про
своего драгоценного пупсика. У меня уже создалось впечат-
ление, что я смогу распознать его труп, если это понадобить-
ся.

– В смысле? Какой труп?
– Ну, знаешь как в кино. Нужно по особым приметам опо-

знать тело погибшего. Так вот, я знаю все его приметы: шра-
мы, родинки, каких зубов у него нет, все размеры и парамет-
ры его крошечного тельца и даже то, чем он бреет свою бле-
стящую отполированную лысину. А еще…

Пока я раскладывала одежду по полкам, Алена поведала
мне все сплетни, накопившиеся за последнее время. В отли-
чие от нее, я редко общаюсь с девочками из наших салонов,
а некоторых даже не знаю в лицо. Их жизнь меня мало инте-
ресует, я больше люблю цифры. Поэтому на работе, я в ос-



 
 
 

новном провожу время в своем кабинете и полностью погру-
жаюсь с головой в бумаги.

Когда все вещи были разложены по своим местам, мы от-
правились в ближайшее кафе и заказали огромную пиццу. Я
посмотрела на часы и ахнула. Скоро дети вернуться из шко-
лы. Мне захотелось первой поговорить с ними, без Саши, без
каких-либо факторов, влияющих на их мнение.

Но я не успела. Саша снова опередил меня.
Только мы с Аленой расплатились по счету, как он позво-

нил.
– Яна, я сейчас еду домой. Когда ты освободишься?
Его голос прозвучал слишком строго. Я не привыкла слы-

шать его таким.
– Ты так рано закончил? Еще всего четыре часа.
– Я жду тебя дома, – проигнорировав мой вопрос, сказал

он и отключился.
Около пяти часов я добралась до поселка, благополучно

миновав заторы на дорогах. Бабушка, с заплаканными глаза-
ми, встретила меня в холле и сообщила, что Саша ждет меня
в кабинете. Я поцеловала ее, чтобы немного успокоить.

– Сделаешь мне крепкий кофе? – стараясь как можно лас-
ковее, попросила я и улыбнулась.

– Конечно, доченька.
Глаза загорелись, она бросилась на кухню, чуть не опро-

кинув по пути маленькую тумбочку с обувью.
Я открыла дверь в кабинет. Саша оторвал телефон от уха,



 
 
 

махнул мне рукой и указал на кресло, стоящее напротив сто-
ла, а потом снова продолжил разговор.

– Если он не согласиться, будем действовать по-другому.
Запугай его хорошенько. Да. Можешь и так. Только без на-
силия. Он сам подпишет все бумаги, если будет знать, что
мы действуем по закону. Хорошо. Жду твоего звонка.

Он убрал телефон и внимательно посмотрел на меня.
– Яна, пока дети наверху в своих комнатах, я хочу с тобой

поговорить. – Спокойным тоном сказал он, зажав сигарету
в зубах. – Я звонил Андрею. Мы обсудили с ним некоторые
моменты, относительно создавшегося положения. С некото-
рыми он согласился, но не со всеми. Есть одна деталь, кото-
рую мы должны решить только с тобой.

– Что за деталь? – насторожилась я.
– Прошу тебя, не подавай пока на развод. Подожди. – Он

остановил меня, когда я собралась ему возразить. – Не то-
ропись. Я не прошу, чтобы ты вернулась. Не об этом сейчас
разговор. Я просто хочу дать тебе время.

– Время? Мне не нужно время. Саша, о чем ты говоришь?
Ты обсуждал наш развод с Андреем?

– Именно он заговорил об этом. Я бы никогда не стал со-
ветоваться с этим ублюдком и уж тем более, посвящать его
в наши планы. Но раз об этом зашла речь, то я прошу – не
торопись. Подумай хорошенько.

– О чем подумать? Только сегодня мы спали в одной кро-
вати, а сейчас ты говоришь о каком-то разводе.



 
 
 

– Разве не ты этого хотела?
– Я? У меня даже времени не было, подумать об этом.
–  Все понятно. Выходит, этого хочет только Андрей,  –

хмуро произнес он. – Проклятый гаденыш. Вздумал поиг-
рать со мной.

В это время зашла бабушка. Она принесла мне горячий
кофе, а Саше зеленый чай с ромашкой. Через пару минут
в дверях появился угрюмый Павел, вслед за ним забежала
Юля. Они не поняли, зачем их сюда позвали.

– Можно я пойду к себе? – пробурчал сын с недовольным
видом. – Я очень устал, еще делать уроки. Что сегодня за
повод для таких сборов?

–  Твои уроки никуда не денутся,  – строго одернул его
отец. – Дети, нам нужно вам кое-что сказать. И вы Анна Сер-
геевна не уходите.

Бабушка покорно села на стул в самом углу огромной ком-
наты и сложила руки на коленях. Юля удивленно пожала
плечами и плюхнулась рядом с отцом на диван. Павел встал
у двери и бросил хмурый взгляд в мою сторону.

– Сынок, садись рядом с Юлей, – сказал Саша, уступив
ему место.

На этот раз Павел не стал спорить с отцом, прошел к ди-
вану и сел. Он понимает, что произошло что-то серьезное,
раз он собрал нас всех в кабинете.

– Дети, мы должны сообщить вам важную новость. – Спо-
койным голосом произнес Саша и снова вынул сигарету из



 
 
 

пачки. – Мы с вашей мамой решили отдохнуть друг от друга
и какое-то время пожить раздельно. Поэтому, она ненадолго
переехала в город. А я останусь с вами здесь в этом доме.
Самое главное не пугайтесь, взрослые иногда так поступают,
это не очень приятно, но не смертельно.

– Вы что разводитесь? – испуганно спросила Юля, сжав
руку брата своими тоненькими пальчиками. – Мам, ты те-
перь не будешь жить с нами?

– Нет, милая. Я не буду жить в этом доме.
Павел резко выдернул руку. Укоризненно взглянул на ме-

ня и сквозь зубы проговорил:
– Ты ушла к нему. Да? Это все из-за Андрея? Ты бросила

нас из-за него? Вы с ним любовники?
– Хватит, Павел! – крикнул Саша, бросив в пепельницу

так и не зажженную сигарету. – Как ты разговариваешь с ма-
терью? Никто вас не бросал. И про развод разговора не было.

– А при чем здесь какой-то Андрей? – чуть не плача, спро-
сила девочка и снова схватила брата за руку.  – Пашка, о
ком идет речь? Что вообще здесь происходит? Кто такой Ан-
дрей? И почему все знают его, а я нет?

Павел молча уставился на меня. Бабушка тяжело вздохну-
ла и, пока все отвлеклись ненадолго, выскользнула из ком-
наты. Саша все же зажег сигарету и отошел к окну.

– Павел прав, я действительно ушла к Андрею, – призна-
лась я. – Мне тяжело это говорить, но я не хочу вас обманы-
вать и придумывать разные отговорки. Нам с папой придет-



 
 
 

ся расстаться. Но это не значит, что я бросаю вас.
– Ты бросила нас, – упрямо тряхнула головой Юля. – Ма-

ма, чем этот твой Андрей лучше нашего папы?
– Дура, это наш Андрей. – Дерну ее за рукав Павел. – Наш

брат. Ты чего так и не поняла?
От испуга у Юли глаза стали еще шире. Такого она не ожи-

дала услышать.
– Доченька, я люблю вас. Не важно, с кем я живу и где,

главное, что я всегда буду рядом. Да, я виновата перед вами
и перед вашим папой, но изменить уже ничего нельзя.

– А разве так можно? – пропустив мимо ушей мои слова,
Юля удивленно взглянула на отца. – Андрей наш брат и твой
сын. Значит и маме он тоже сын? Так как же…

Я не нашла ответы на ее вопросы. Трудно объяснить ре-
бенку, почему люди изменяют друг другу. Саша тоже про-
молчал. Стоя у окна, он наблюдал за мной со стороны.

Юля, как я и ожидала, сразу же приняла сторону отца.
Она обняла Сашу и долго плакала у него на груди. Павел, не
сказав ни слова, поднялся к себе в комнату и заперся изнут-
ри. Я хотела поговорить с ним, но бабушка остановила меня.
Она хорошо знает вспыльчивую натуру внука, но также зна-
ет, что он не сможет долго обижаться на меня.

– Дай им время, – сказала она. – Не лезть сейчас в душу.
Пусть подумают. Они умные ребята, сами разберутся.

Домой я вернулась поздно. Самый тяжелый день в моей
жизни. Я нашла в сумке пачку сигарет и вынула одну. Давно



 
 
 

я не курила. Запах табака немного успокоил взвинченные до
предела нервы. Я покрутила сигарету в руках, а потом снова
засунула ее в пачку. Так хочется позвонить Саше и узнать
как там дети. А лучше всего снова поехать туда и поговорить
с ними самой.

Я схватила пальто и уже у двери остановилась. Не время,
не сейчас. Села на диванчик в прихожей и закрыла глаза. За
окном ночь. Весь город спит. Я встала, прошла в комнату,
убрала покрывало с кровати и легла на одеяло прямо в платье
и сапогах.

С утра меня разбудил телефон. Юля первая позвонила
мне. Она сообщила, что не пошла сегодня в школу потому,
что ей нужно собрать чемоданы для поездки. Она долго пла-
кала в трубку и просила меня поехать с ними, хотя бы на
несколько дней. Потом позвонил Андрей из аэропорта. Его
вылет через час, в России он будет только после обеда.

Пока я пила кофе, позвонил папа. Сегодня утром он раз-
говаривал с внучкой. Юля, как могла, объяснила деду со-
здавшуюся ситуацию в нашем доме. Папа долго молчал, слу-
шая мои отговорки, и недовольно сопел в трубку. Ему слож-
но понять, почему я ушла от человека, которого любила всю
жизнь.

Я уже собралась ехать на работу, как позвонил мой брат
Максим. Они с женой два часа промывали мне мозги. Алена
за это время несколько раз пыталась дозвониться до меня и,
в конце концов, отправила сообщение, которое я прочитала



 
 
 

позже.
"До Кремля дозвониться легче, чем до тебя. На работе ти-

шина. Не дергайся, лучше отдохни сегодня и встречай свое-
го любимого Андрюшку. Целую".

Через десять минут она написала второе сообщение: "Как
ты и просила, я сама рассказала Маше о вас с Андреем. Она
удивилась, но ей сейчас не до чужих проблем. Наша Машка
снова беременна. Уже три недели. Ура!"

Я порадовалась за Машу, но звонить ей не стала. Ей не до
чужих проблем, и мне тоже. Алена приняла удар на себя, она
умеет вовремя вставить слово. Теперь Маша знает правду, и
у меня с плеч свалилась огромная гора.

До приезда Андрея, я затеяла уборку в квартире и попы-
талась хоть что-то приготовить на обед. В ход пошли те про-
дукты, которые мы вчера с Аленой купили в местном мага-
зинчике.

Целый день я ждала звонка от Тамары, но она принципи-
ально не захотела со мной разговаривать. За то позвонил дя-
дя Толя. Он единственный кто не удивился тому, что я ре-
шилась на отчаянный шаг. Он не ругал меня, не читал мора-
ли, а только пожелал счастья и сказал, что Андрей заслужи-
вает такой женщины как я.

Несколько раз я пыталась дозвониться до сына, но Павел
отключил телефон. Я отправила ему несколько сообщений,
но он не ответил ни на одно, хотя прочитал их все.

Ближе к вечеру приехал Андрей.



 
 
 

Он зашел в квартиру с небольшим кожаным чемоданом в
руке. Светло-бежевое короткое пальто повисло на широких
плечах, за последние две недели он сильно похудел. Круглые
уставшие глаза, словно две черные пуговки, давно не стри-
женые волосы, бледное лицо. Грубая щетина покрыла под-
бородок.

– Мышка моя.
Он бросил чемодан на пол и крепко обнял меня.
От волос пахнет пылью, на губах остался вкус дешевого

сладкого кофе со сливками.
Я забрала у него пальто, он сразу прошел в комнату.
– Как же здесь хорошо, – оглядевшись по сторонам, ска-

зал Андрей. На потолке вспыхнула люстра, сквозь нечище-
ный хрусталь просочился свет, окрасив стены в неприятный
бледно-желтый цвет. – Ничего не изменилось. Такое ощуще-
ние, что я попал в прошлое. Ты помнишь, как мы лежали на
этой кровати и болтали всю ночь? А вот этим полотенцем я
вытирался после душа. Даже книги стоят на тех же местах.

Он еще раз внимательно оглядел комнату, потрогал рука-
ми каждую вещь, потом прошел на кухню. Я тенью скольз-
нула за ним по пятам.

– Она раньше была больше. – Протянув руку в сторону,
он измерил расстояние между плитой и столом. – Мы здесь
стояли и целовались. И места хватало. Помню эти кружки и
даже полотенца все те же. Неудобные стулья.

– Здесь нужен ремонт и новая мебель. Все давно потеряло



 
 
 

свой цвет и пришло в негодность.
Я дотронулась до его руки. До сих пор не верится, что он

здесь рядом, что с сегодняшнего дня нам не придется рас-
ставаться и прятаться по углам.

Андрей обнял меня.
– Ты, наверное, голоден?
– Очень.
Я усмехнулась.
– Можно было и не спрашивать.
– Можно, – улыбнулся но. – Но сначала мне срочно нужно

в душ.
– Иди. Твое полотенце в ванной. А я пока разогрею обед.

Тебе еще что-то нужно?
– Мне нужна только ты.
– Тебе нужна бритва и расческа, чтобы избавиться от этой

ужасной бороды и прочесать свои лохмы.
В его чемодане нашлось все необходимое: зубная щетка,

гель для душа, бритва, чистое белье. Меня поразило, как ак-
куратно у него сложены вещи. Я привыкла, что Саша бро-
сает в чемодан свою одежду как попало. У Андрея же все
наоборот. Ботинки лежат внизу в мешочке, сверху аккурат-
ной стопкой сложены рубашки и брюки. Новые носки в упа-
ковке и трусы, плотно скрученные в трубочку, находятся в
отдельном кармашке. Банные принадлежности в прозрачной
сумочке спрятаны в самом углу возле обуви. Сверху лежат
очечник и черный зонт с деревянной ручкой.



 
 
 

Еще меня удивило то, что после того, как Андрей принял
душ, мне не пришлось целый час разгребать грязь в ванной.
Все сверкает чистотой. Полотенца развешаны по линеечки,
тюбики и баночки расставлены по местам, на зеркале и кра-
нах не видно ни одной капли воды, коврик на полу лежит
ровно посередине, нижнее белье в корзине.

Когда он наконец-то сел за стол и принялся за еду, я не
выдержала и с восторгом спросила:

– Ты настоящий, или мне сниться сон?
Андрей усмехнулся и сунул в рот большой кусок котлеты.

Жуткая борода исчезла, непослушные влажные кудри разле-
телись в разные стороны.

– Я с утра разговаривал с Павлом, – с набитым ртом про-
говорил он.

– С Павлом? – Я присела на стул и уставилась на него, как
на божество. – Что он тебе сказал?

– Да, ничего хорошего. – Он нахмурил брови. – Сначала
плакал, обвинял.

– Тебя?
– И меня тоже. Потом, через несколько минут, упокоился

и дал мне высказаться.
– Что ты ему сказал?
– Объяснил все, как есть. Рассказал, как мы познакоми-

лись, как полюбили друг друга, как расстались. Я думал, он
не поймет, еще больше обидится. Но…

– Зачем, Андрей? – испугалась я. – Он еще ребенок!



 
 
 

– У меня не было выбора. Сколько можно врать? Рано или
поздно он все равно узнает, только потом будет еще тяжелее.

– И как он отреагировал?
– На удивление, нормально. Сказал, что ему нужно время

обдумать.
– Он не отвечает на мои звонки.
Андрей сочувственно скривил губы.
– Не переживая. Позвонит. Ты знала, что он отказался от

поездки?
– Нет, – спокойно, но с нажимом ответила я. – Не знала.

Почему он не хочет ехать с отцом? Юля уже собрала чемо-
даны.

– Теперь он увлекся фотографией. Перед тем как уехать,
я познакомил Павла со своим давним товарищем. Когда-то
мы вместе посещали художественные курсы. Влад стал фо-
тографом. Его работы настолько уникальны, что Павел не
смог остаться равнодушным.

– А как же музыка?
– Уже перегорел.
– То есть, он не едет из-за этого Влада?
– Влад обещал дать ему несколько уроков, – сказал Ан-

дрей, пытаясь доходчиво объяснить мне ситуацию. – Не надо
на меня так смотреть. Я здесь совершенно не при чем. Влад –
офигенный талант, гигант! мастер в своем деле. Ты не пред-
ставляешь, какая эта удача, что он займется с Пашкой.

– Я должна радоваться? – ехидно спросила я.



 
 
 

– Влад не обучает людей. Он пошел на уступки только ра-
ди меня. Для Павла – это шанс.

– Возможно. Но мы оба понимаем, что сейчас будет. Саша
ему не простит.

– Ему? – Скривив губы, Андрей отодвинул пустую тарел-
ку в сторону. – Это я получил. Павел сейчас в лучшем поло-
жении. Отец с самого утра мне уже вставил.

– Он тебе звонил?
– И не раз. Мне досталось и за тебя и за Пашку.
– А мне ничего не говорит. Даже не звонит, не ругается.
На этот раз, Саша поступил по-мужски, выместил злость

на сыне, а не на мне.
– Ну, и хорошо. Я толстокожий – выдержу. Мне сегодня

позвонили, все кому не лень.
– И Тамара?
– Слава Богу, нет! Она не знает мой номер телефона.
– А кто? Юля?
– И она, и бабушка. И еще..
– Макс?
– Нет. Ты в жизни не догадаешься.
– Настя?
– Не-а.
– Ну, хватит, Андрей, скажи. Я не знаю, кто тебе еще мог

позвонить.
– Твой отец, – спокойно произнес он.
– Да ладно? – усомнилась я, но увидев его честные глаза,



 
 
 

на всякий случай переспросила: – Мой отец?
– Угу. Твой добрый муж дал твоему ненаглядному папень-

ке мой номер телефона. И тот позвонил. Не успел я продрать
глазоньки, как получил оплеуху сначала по правой щеке, за-
тем по левой. Все было очень неожиданно. Какой-то чужой
человек лупит меня по больному месту. Если учесть, то мы с
твоим отцом, за всю жизнь, словом не перекинулись. А тут…
Дали по морде, заехали между ног, вымазали в грязи, погру-
зили мой труп в самолет и отправили по твоему адресу.

Мне стало смешно, но в тоже время грустно. Его забавная
мордашка и нежный голосок никак не вяжутся с грубым на-
силием.

– Бедный.
–  Это еще что! Больше всего мне досталось от бабуш-

ки. Тамара хорошо потрудилась, рассказала ей все, что было
пятнадцать лет назад.

Я привстала со стула и, перегнувшись через весь стол, по-
целовала его. Он отреагировал мгновенно. Схватил рукой за
шею, грубо притянул к себе и легонько укусил за губу.

– Я готов на все ради тебя, – прошептал он. – Только ска-
жи, что любишь.

– Люблю.
– И я люблю тебя, мышь.

На следующий день я проснулась около полудня. Андрей
не шелохнулся, когда я перелезла через него и пощекотала



 
 
 

за пятку, торчащую из-под одеяла. Он заснул мертвым сном,
уткнувшись курносым носом в подушку и раскидав на всю
кровать свои длинные ноги. Я приготовила завтрак, забро-
сила в стиральную машину его рубашку и носки, разложила
в шкаф одежду из чемодана. В квартире два шкафа: один
небольшой в спальной комнате, другой в прихожей более
вместительный. У меня с детства осталась привычка, скла-
дывать одежду родного человека, на полку с моими вещами.
Когда Макс был еще совсем маленьким, я любила прятать
его крошечные носочки и кофточки в своей комнате. Потом
Тамара уехала к новому мужу, и одежда брата исчезла из на-
шего дома, тогда я стала складывать папины футболки в свой
шкаф.

Андрей немного брал одежды в поездку: всего пару ком-
плектов нижнего белья, джинсы, рубашку, несколько разно-
цветных футболок. Ему не нужна отдельная полка в шкафу,
я сложила его вещи рядом со своими вещами, чемодан и бо-
тинки отправились в шкаф в прихожей.

Стиральная машинка набрала воду, загудела. Черные
мужские носки скрутились с моей синей трикотажной коф-
той. Пятнадцать лет я не занималась стиркой, не гладила бе-
лье, не готовила серьезные блюда.

Теперь мне придется многому научиться, не беда, я при-
выкла много работать.

Ближе к вечеру я сходила в магазин, купила фрукты и
свежее молоко. И только к восьми часам, Андрей соизволил



 
 
 

встать с кровати. Он зашел на кухню с помятым лицом и
опухшими глазами, уселся на диван и хмуро уставился на
меня.

– Какой сегодня день?
– Тот же что и был сегодня с утра.
Я не смогла сдержать смех, увидев странное создание у

себя на диване.
– А какой был с утра? Не путай меня. Мы не спали всю

ночь, потом я вырубился. Сколько я проспал? День, два?
– Разве можно спать целый день? Посмотри, на кого ты

похож. Дремучее зомби. Я с самого утра верчусь вокруг тебя,
а ты ничего не слышишь, не замечаешь.

Он хитро улыбнулся, встал с дивана, подошел ко мне
вплотную и поцеловал. Его губы пахнут молоком. Холодные
руки проникли ко мне под рубашку, затем спустились вниз
по спине.

– Я тебя слышу даже во сне. Не обижайся, мышка. Хо-
чешь, я заглажу свою вину?

– Не сейчас, – освободившись из его объятий, сказала я. –
У меня и так все тело болит. Меня как будто паровоз пере-
ехал.

– Да уж, – скорчил кислую мину Андрей. – Я и сам вымо-
тался в доску, ноги до сих пор трясутся. Пойду, почищу зубы,
а ты мне приготовь что-нибудь поесть. Я жутко голодный.

– Кто бы сомневался! – крикнула я ему в след.
Он закрылся в ванной комнате. Зашумела вода в ракови-



 
 
 

не. Только я включила кофеварку, как его телефон издал ти-
хий звук. Появилась фотография молодой красивой блон-
динки.

Телефон долго звонил, потом замолк, а через несколько
секунд снова загудел.

– Это мой? – спросил Андрей из ванной.
Я принесла ему телефон.
– Тебе звонила какая-то Ева.
– Кто?
– Ева.
– А. Хорошо. Потом перезвоню.
Равнодушно взглянув на телефон, он снова сунул зубную

щетку в рот.
– А кто это?
Я положила телефон на стиральную машину.
– Моя бывшая жена.
– Что она хочет?
– Не знаю, – резко ответил он. – Мы развелись, мне не

интересно, что она хочет. У этой женщины не все в порядке
с головой. Мы только вчера виделись, а она снова мне назва-
нивает.

– Может у нее что-то случилось? Или ребенок…
– Мне плевать на них. – Он бросил щетку в раковину. –

Это не мой ребенок, Яна. Давай не будем больше говорить
об этом. Хорошо?

– Хорошо, – согласилась я.



 
 
 

Андрей тщательно промыл щетку под струей воды и по-
ставил ее в стаканчик. Телефон снова загудел. Он взглянул
на дисплей и сразу же ответил.

– Привет. Сегодня? А какой сегодня день? Серьезно? То-
гда буду через полчаса. Ага. Не забудь полотенце. И еще,
Павел, мама передает тебе привет. – Он взглянул на меня и
улыбнулся. – Да. Хорошо, передам. И не ешь перед заняти-
ями. Понял?

Я дождалась, когда он закончит говорить.
– Это Паша?
– Черт! Я совсем забыл, что сегодня тренировка. А у меня

одежда осталась на той квартире. Придется, выйти порань-
ше.

– Когда ты перевезешь свои вещи сюда?
– А куда мне торопиться? Отец все равно уехал на целый

месяц. Я могу спокойно все собрать и съехать в любое удоб-
ное для меня время.

– Господи!
Я встрепенулась. Точно! Саша с Юлей сегодня улетели на

Бали, а я даже не попрощалась с дочерью. С приездом Ан-
дрея, время перестало для меня существовать.

Схватив свой телефон, я побежала в комнату. Так и есть
– звук отключен. Юля звонила несколько раз вчера вечером,
потом в два часа утра из аэропорта, последний вызов от Са-
ши был совсем недавно. Наверное, они уже устроились в оте-
ле.



 
 
 

Я проводила Андрея на тренировку, а сама сразу же по-
звонила дочери. Она не ответила, тогда я набрала номер му-
жа.

– Привет, – довольно грубо ответил Саша. – Черт, Яна,
где ты была? Юля целый день не могла до тебя дозвониться?
Неужели встреча с твоим ненаглядным любовником, важнее
разговора с дочерью? Имей совесть! Девочке и так сейчас
нелегко, а ты развлекаешь там с этим подонком и совсем за-
была про ребенка.

Даже находясь на огромном расстоянии от дома, ему уда-
лось, одной только фразой и своим грозным недовольным
тоном, испортить мне настроение.

– И тебе привет, – пробурчала я. – Где Юля?
– Она в ванной. Только что пришла из бассейна. Ты зна-

ешь, что Павел остался дома?
– Да.
– Присмотри там за ним. У мальчика не самый лучший

период в жизни. Ему нужна твоя поддержка.
– Хорошо, присмотрю. Пусть Юля перезвонит мне, когда

освободиться.
– Обязательно.
– Скажи ей, что я соскучилась. И…
– Передам, извинюсь за тебя.
– Мне, правда, жаль.
Повисла тишина. А через несколько секунд его тон изме-

нился.



 
 
 

– Яна. – Он замялся и уже более ласково проговорил: – Я
не хотел так грубо с тобой…

– Знаю.
– Просто… мне нужно привыкнуть.
Как хорошо, что я не вижу его глаза, иначе бы уже рас-

плакалась.
– Не надо, ты не должен винить себя. Это я виновата перед

тобой.
– Все будет хорошо.
– Может быть.
– Не грусти. Пройдет время, и все встанет на свои места.

Я за месяц немного отдохну и приведу мысли в порядок. А
ты, займись сыном. Пусть он поживет у тебя.

– Я бы с радостью, только он не отвечает на мои звонки.
– Ему стыдно. Замкнулся в себе, как ежик, и выпустил

колючки наружу. Ты знаешь его непростой характер. Сейчас
он будет дуться несколько дней, а потом сам позвонит.

– Придется подождать, – вздохнула я.
Саша как в воду глядел. Утром мне позвонил Павел и из-

винился за свое поведение. Вчерашние занятия с Андреем
не прошли даром, он прислушался к словам старшего брата
и сделал правильные выводы.

– Я все равно тебя люблю, пусть вы с папой больше не
будете вместе.

– Мы с папой, – осторожно сказала я, – никогда вас не
бросим. Ты должен знать, Павел, развод – это еще не конец.



 
 
 

– Я знаю, – упрямо проворчал парень.
– Мы, как и прежде, будем вместе.
– Папа мне все это уже сказал. Я хотел с тобой осудить

другое.
– Давай.
– Мам, я все-таки решил, что буду учиться в Англии. Вче-

ра я разговаривал с Андреем, и он пообещал мне помочь с
поступлением.

Рано я обрадовалась. Не всегда Андрей положительно
влияет на Павла.

– А как на это смотрит отец? Ты у него спрашивал?
– После того раза – нет.
– Значит, он против. Как же ты поедешь туда без денег?

Все равно тебе придется просить у отца.
– Андрей сказал, что оплатит учебу и будет помогать ма-

териально. Да это и не важно, мам. Я сам смогу все оплатить,
когда начну работать на агентство. Знаешь, сколько мне там
предложили? Таких денег я в России не видел.

– Все это хорошо. Но мне не нравиться, что вы с Андреем
решаете важные вопросы, не посоветовавшись с отцом. Да-
вай поговорим об этом, когда он вернется из поездки.

– Конечно, я не уеду без разрешения папы. Мы вместе об-
судим этот вопрос, – заверил меня сын.

Когда проснулся Андрей, я еще раз озвучила свое недо-
вольство. Он удивился, но спорить не стал. Воспитание де-
тей – удел родителей.



 
 
 

Пока я застилала кровать, он ушел на кухню готовить зав-
трак. Буквально через пятнадцать минут, по коридору по-
полз запах поджаренных тостов. Давно я не ела белый хлеб.
Андрей достал из холодильника кусок сливочного масла, на-
мазал им хрустящие кусочки хлеба, масло мгновенно подта-
яло на горячих тостах и потекло тонкими струйками по кра-
ям.

– Как же это вкусно! – откусив кусок зажаренного, хру-
стящего хлеба, воскликнула я. Сразу вспомнилось детство,
школьная столовая, пикники на природе.

– А если добавить малиновое варение, то будет еще вкус-
нее, – словно магическое заклинание, произнес Андрей.

Я зачерпнула ложкой варение прямо из банки.
– Умница, девочка. Теперь мажь его сверху на масло. Вот

так. И в рот.
Я снова откусила кусочек тоста и, наслаждаясь давно за-

бытым вкусом, закрыла глаза.
– Умница.
Он облизал остатки варения с моего пальца. Казалось бы,

совсем невинный жест, но он сильно взволновал меня. Го-
рячий язык нежно скользнул по запястью. Бархатные глаза
неотрывно следят за моими эмоциями.

– Знаешь, что я хочу? – тихо спросил он, не отрывая губ
от моей руки.

– Что?
– Ты не правильно задала вопрос.



 
 
 

– Что ты хочешь, Андрей? – быстро исправилась я.
Он прошептал мне на ушко.
– Ты действительно этого хочешь? – чуть не задохнулась

от его наглости я.
Он усмехнулся, прикусив нижнюю губу, и качнул головой.

Вечером мы отправились на городское кладбище. Андрей
сказал, что давно не навещал своих родителей.

Мы оставили машину на стоянке, взявшись за руки, по-
шли по узким улочкам. На улице стемнело, поднялся неболь-
шой ветерок, черные ветки деревьев прикрыли звездное
небо. Люди в такой поздний час давно покинули мрачное
место.

– Они здесь.
Мы остановились около ажурной оградки. Два одинако-

вых гранитных памятника расположились по центру неболь-
шой по размеру забетонированной площадки. Кто-то недав-
но принес сюда живые цветы, на одной могиле их больше.
Свет от огромного фонаря, спрятавшегося за голым кленом,
хорошо освещает местность. Я смогла рассмотреть фотогра-
фию на первом памятнике. На ней изображен красивый муж-
чина, чем-то похожий на Андрея. На втором – фотография
Юли.

Андрей сел на корточки между двумя могилами, смахнул
паутину со снимка матери, потом низко склонил голову пе-
ред портретом отца. Чтобы не мешать ему, я встала рядом



 
 
 

с соседним заборчиком и прислонилась спиной к холодному
металлу.

Он что-то прошептал. Плечи напряжены. Пока я ждала
его, минуты показались часами.

– Иди сюда, Яна.
Андрей махнул мне рукой.
Я подошла, он схватил меня за плечи дрожащими от вол-

нения пальцами, пустым взглядом уставился куда-то вдаль,
а потом еще сильнее прижался ко мне. Холодный ветер за-
брался под куртку, я сунула ледяные руки в карманы.

– Спасибо, что приехала со мной. Я хотел, чтобы родители
тебя увидели.

– Я тоже рада, что ты меня сюда привез.
Андрей пропустил мои слова мимо ушей, он как будто

мысленно улетел куда-то. Глаза стеклянные, руки перестали
дрожать. Даже через толстый пуховик я почувствовала, как
все его мышцы напряглись.

– Бабушка всегда им приносит цветы, – очень тихо про-
изнес он, еле шевеля губами. – И папа. Он часто приезжает
сюда.

– Саша? – вырвалось у меня.
– Это его орхидеи. Только зря они тратят деньги, родите-

лям не нужны цветы.
– Почему? Твоя мама не любила цветы?
– Любила.
Его черные глаза посмотрели на меня с удивлением, как



 
 
 

будто я сказала какую-то глупость.
– Им сейчас хорошо там, они вместе. – Прошептали хо-

лодные губы мне на ухо. – Папа ждал ее. И вот она тоже ушла
вслед за ним. Они обрели тот покой, который давно искали.
Во всяком случае, я хочу на это надеяться.

– Ты рад за них?
– Очень. – Улыбнулся Андрей. Его мягкий голос повис в

холодном воздухе. – Такая любовь живет вечно.
– Да уж…
Где-то вдалеке завыла собака. Ветер поднял вверх лепест-

ки белых цветов; они словно в танце покружили над нашими
головами и полетели высоко в небо, унося с собой зловещий
скрип деревьев. В воздухе повисла тишина. Мы прижались
еще теснее друг к другу.

– Ты дрожишь? – спросил он, спустя несколько минут.
– Очень холодно.
– Тогда пойдем скорее в машину.
Я еще раз бросила взгляд на могилу Юли. Мы не всегда

ладили, мало общались, делили одного мужчину. Но я нико-
гда не думала, что когда-нибудь буду благодарить ее за детей.

Хрупкая, нежная. Оставила своих малышей и бросилась
вслед за любимым человеком.

Прощай, прекрасная женщина. Прощай, несчастная ду-
ша.

Саша с Юлей прилетели рано утром. Только девочка пе-



 
 
 

реступила порог дома, как сразу же позвонила мне.
– Ты приедешь?
– Обязательно, – пообещала я.
Мы не виделись целый месяц.
– Мамочка, приезжай сегодня, – слезно запричитала доч-

ка. – Я очень по тебе соскучилась.
А как я-то соскучилась! Мы не привыкли к таким долгим

разлукам. Ребенку нужна мать, а мне нужна моя крошка, моя
девочка, мое солнышко.

Я заглянула в комнату, Андрей спит. Обычно по субботам
он долго валяется в постели. Еще только семь часов, у меня
в запасе уйма времени. Утром на трассе свободно, можно
доехать до поселка за тридцать минут.

Недолго думая, я схватила ключи от машины.
На выезде из города все же образовался небольшой затор:

встала одна машина, за ней притулился троллейбус с опу-
щенными рогами. Я объехала их по встречной полосе, а за-
тем лихо вырулила на скоростную трассу, надавила на педаль
и помчалась с привычной скоростью. Мне хватило двадцати
минут, чтобы оказаться дома.

Я въехала во двор, припарковала машину под навесом, по-
ка Николай не поставил свой побитый рыдван, и сразу же
прошла по красной брусчатке в дом.

– Мамочка! – кинулась мне на шею Юля, когда я вошла
в ее комнату.

Я крепко прижала девочку к груди.



 
 
 

– Ух! Как ты загорела, малышка!
– Это разве загар! – усмехнулась дочка. – Видела бы ты

папу. Он черный, как папуас!
Усевшись на кровать, мы снова обнялись. Шелковые во-

лосы Юли выгорели добела, щеки красные. За время поезд-
ки, как мне показалось, она немного подросла, стала взрос-
лее, появился огонек в глазах, которого не было раньше.

Дочка рассказала мне о море, о шикарном номере, в ко-
тором жили, о том, как она познакомилась с мальчиком из
соседнего отеля, как ходили в аквапарк и на каких побывали
аттракционах. Потом показала все свои новые платья, раз-
ложила на полу целую коллекцию разноцветных платочков,
сумочек, заколок.

– Какая красота! – воскликнула я. – Теперь тебе нужен
еще один шкаф, чтобы поместить все это добро.

– Там столько красивых вещей. Ты не представляешь! Ес-
ли бы я купила все, что понравилось…

– Ох, да! Можешь не говорить. Я знаю твои аппетиты.
– Это все мне купил папа, – гордо заявила девочка, как

будто я этого не знаю. – Ему пришлось ходить со мной по
магазинам. А он терпеть этого не может.

Я представила, как Саша мужественно бродил с дочерью
по сувенирным лавкам, выбирал серебряные сережки, шел-
ковые платочки, слушал ее бесконечную болтовню, потакал
капризам.

– Теперь папа чаще будет покупать тебе подарки.



 
 
 

– Но я люблю ходить с тобой по магазинам. – Девочка об-
няла меня, и я почувствовала, как бьется ее сердечко. – Бы-
ло не привычно отдыхать без тебя. Целый месяц мы жили
с папой одни. Даже Паша нас бросил. Мы так давно плани-
ровали эту поездку, мечтали, что все вместе будем загорать
на пляже, гулять вдоль берега моря. А тут… Мне было так
грустно без вас.

У меня перехватило дыханье.
Это не Паша, Юля не умеет скрывать эмоции.
– Мне жаль, малышка.
– Мам, ты живешь с Андреем?
– Да.
– И ты уже не передумаешь?
Она знает ответ, но все же спросила.
– Тебе тяжело, но нужно привыкнуть к этому. Я не пере-

думаю.
Девочка грустно улыбнулась.
– Папа очень скучает. Я слышала, как он плакал ночью.

Конечно, он никогда не признается в этом и не покажет, что
ему плохо. Но… Каждое утро начиналось с твоего имени.
Вот мама бы сделала это. Вот мама бы сказала то. Маме по-
нравились бы блины с джемом. Или еще что-то в этом роде.
Он постоянно говорил о тебе. Еще рассказывал, как вы по-
знакомились, как ты работала вместе с ним, как стала нашей
мамой.

Я дотронулась рукой до блестящих волос. Моя куколка,



 
 
 

как же ей тяжело.
– Это были чудесные времена. Когда я в первый раз уви-

дела вас, то сразу поняла – вы мои дети.
– И тебе стало нас жалко? – с наивным видом спросила

Юля.
– Только Павла, он много плакал и мало ел. – Улыбнулась

я, вспоминая тот день. – Ты была другая: спокойная, веселая.
Я полюбила вас с первой минуты.

Юля улыбнулась, но потом снова ее глаза стали грустны-
ми.

– Я не хочу, чтобы вы с папой развелись, – чуть не плача,
пробормотала девочка. – Не могу даже думать о том, что ты
живешь с другим мужчиной. Бедный папа. Что теперь будет
с ним? Я-то ладно… переживу как-нибудь. А Пашка? Он та-
кой слабый, беззащитный.

– Знаю, – только и смогла выговорить я.
Слезы подступили к горлу, но я все же их сдержала.
– Почему ты не можешь вернуться? Неужели Андрей тебе

дороже папы?
– Нет, не дороже. Твой папа…
– Ты любишь Андрея?
Я кивнула головой.
– А меня с Пашей?
– Вас я люблю больше всего на свете.
В двери показалось сонное лицо Павла.
– Привет, мам. Ты чего так рано приехала? – чмокнув ме-



 
 
 

ня в лоб, пробурчал он и уселся к нам на кровать.
Мы редко виделись за последний месяц. И то только, ко-

гда я приезжала в этот дом, сам он не приходит ко мне на
квартиру. Иногда я забираю его из школы, и мы обедаем в
кафе, иногда встречаю его с Андреем после тренировки, а
иногда он заходит ко мне на работу.

– Я привезла тебе подарок, – смахнув слезы с ресниц, со-
общила Юля.

Она достала из сумки коробочку и протянула мне. Открыв
ее, я ахнула.

Кольцо из белого золота, сделанное в виде волны, укра-
шенное россыпью мелких бриллиантов. Сашин стиль. Доро-
го, броско, со вкусом.

– Красивое.
Я тут же надела кольцо на палец.
– Мы с папой вместе выбирали.
– Да уж. Папа знает, как угодить маме, – искренне сказал

Павел.
Пока дети разбирали подарки, привезенные для всех чле-

нов семьи, я спустилась вниз. Бабушка с Ирой уже хлопочут
на кухне, звенит посуда, громкие голоса разносятся по длин-
ному коридору. Двойные дубовые двери в гостиную настежь
открыты. Мой нос уловил аромат бразильского кофе, кото-
рый Саша обычно пьет по утрам. В окна проскользнули пер-
вые лучи солнца, от чего сразу же заиграли краски на тяже-
лых портьерах, в воздухе повисла невесомая вуаль пыли.



 
 
 

Саша удобно устроился в гостиной за большим столом с
чашкой любимого кофе со сливками. Как обычно, работает
телевизор: диктор объявляет о повышении курса доллара.

Я прислонилась плечом к дверному косяку.
Саша выглядит великолепно: белоснежные волосы, кре-

мовый загар. Новая льняная рубашка свободного покроя
удачно сочетается с белыми брюками.

– Привет, милая.
Магическая улыбка и игривые ямочки на щеках, не оста-

вили меня равнодушной, и я улыбнулась в ответ. Саша вы-
шел из-за стола и, по старой привычке, потянулся губами к
моей щеке. Нос уловил терпкий запах сигарет вперемешку с
каким-то незнакомым сладковатым вкусом.

Взяв за локоть, он усадил меня за стол рядом с собой.
– Тебе понравилось? – спросил он, заметив кольцо у меня

на пальце.
– Очень, – сдержано ответила я. – Спасибо.
Слегка прикоснувшись губами к моим пальчикам, Саша

искоса взглянул на меня своими огромными синими глаза-
ми. В этот момент в гостиную зашла бабушка и застыла в
дверях, держа в руках поднос с тарелками.

– Я вам не помешала? – наивно пролепетала она. – Ей бо-
гу, как голубки. Наверное, соскучились друг по другу?

Я быстро выдернула руку, щеки вспыхнули, словно совет-
ские флаги. Саша криво усмехнулся. Его трудно смутить.

Бабушка налила мне в кружку горячий кофе, сваренный



 
 
 

буквально пару минут назад. Из носика кофейника до сих
пор поднимается пар. Саша зажал в зубах тонкую черную
сигарету. Теперь я поняла, что это за новый запах, которым
пропитался мой муж. Раньше он курил только обычный та-
бак, без примесей и отдушек.

– Смотри, что мне Юля подарила, – похвасталась я, пока-
зав бабушке кольцо.

– Какая красота! – воскликнула она, искоса взглянув на
зятя. – Умница! Не забыла про маму. Дорогая вещь, и видно,
что выбрана с любовью.

Бабушка прошлась вокруг стола, расставила тарелочки с
бутербродами по местам, а затем бесшумно исчезла.

– Как у тебя дела? Что нового на работе? – спросил Саша,
когда мы остались одни.

– Все нормально. Ничего нового. А ты как?
– Прекрасно.
И он не соврал. Выглядит он отдохнувшим.
Пока мы пили кофе и разговаривали ни о чем, зашел Па-

вел с большой сумкой в руке.
– Мам, ты подкинешь меня до города?
– Попроси Николая, он тебя отвезет. Пусть мама спокойно

позавтракает, – сказал Саша. – А куда ты собрался в такой
час?

– В бассейн.
– Разве у тебя занятия не вечером?
– Вечером там полно народа, а утром все дорожки свобод-



 
 
 

ны. Мы решили, что по выходным лучше идти пораньше.
– Я тебя отвезу. – Я встала из-за стола. – Мне уже пора

домой.
Мы вышли в холл. Саша помог мне надеть пальто. Сын

закинул тяжелую сумку на плечо и выбежал на улицу.
– Еще раз спасибо за подарок, – прислонившись спиной к

стене, сказала я. – Ты, как всегда, меня балуешь.
– Ну что ты! Это всего лишь пустяк. – Он дотронулся гу-

бами до моей щеки. – Удачи тебе, девочка.
Я кивнула головой и вышла из дома.

Еще из парадной я услышала громкую музыку. Андрей
уже проснулся. Когда я открыла дверь и вошла в квартиру,
он крикнул мне из кухни:

– Ты завтракала?
Я застала его у плиты. В коротких шортах, без майки, из

динамиков доносится могучий голос Шакиры, босые ноги
неторопливо скользят по деревянному паркету, по телевизо-
ру идет какой-то старый черно-белый фильм, но звук отклю-
чен. Я села за стол и стала внимательно наблюдать, как Ан-
дрей нарезает сыр тонкими ломтиками.

– Будешь есть? – спросил он, поставив передо мной тарел-
ку с хлебом.

– Я уже поела.
Он удивленно приподнял бровь, затем наклонился и по-

целовал меня.



 
 
 

– Тогда, кофе?
– Да.
– Где ты была?
Он опустился на стул напротив меня.
– Сегодня Юля с Сашей вернулись. Она позвонила мне

рано утром и попросила, приехать к ним.
– Здорово, – пробурчал он. – И как они там?
– Хорошо. Отдохнули, загорели, привезли кучу подарков.

Юля и тебе кое-что передала.
– А это что? – он ткнул вилкой в мое кольцо. – Кажется,

раньше у тебя его не было?
– Юля подарила. – Похвасталась я, вытянув руку вперед. –

Правда, красивое?
– Откуда у девочки в шестнадцать лет такие деньги?
Я ответила спокойно, не моргнув глазом.
– Ей дал отец, а она сама выбрала подарок. У детей в шест-

надцать лет денег хватит только на шоколадку.
– Ты не должна больше туда ездить, – сунув в рот кусок

булки, равнодушным тоном сказал он.
– Почему? – Опешила я от неожиданности. – Ты говоришь

ерунду. Почему я не могу ездить в дом к своим детям? Тебя
так задел этот подарок?

Андрей хмуро взглянул на меня. Я не на шутку завелась.
– Я буду видеть своих детей тогда, когда захочу: на празд-

ники, или когда они болеют. Тебе придется с этим смирить-
ся. Ты понял?



 
 
 

– Ты вернешь ему это кольцо.
– Кому? Это Юлин подарок? Почему я должна…
– Прекрати строить из себя дуру! – Он с силой стукнул

кулаком по столу. – Ты прекрасно поняла, о ком идет речь. Я
не хочу, чтобы он дарил тебе такие дорогие подарки. А луч-
ше пусть вообще ничего не дарит. Завтра же передам кольцо
Павлу, и забудем об этом инциденте.

– Ты ревнуешь меня к бывшему мужу? Почему, Андрей?
Я же не ревную тебя к твоей бывшей жене.

– Она бывшая, а он – нет! Вот когда он даст тебе развод,
тогда мы и поговорим на эту тему.

– Я не отдам кольцо, – упрямо сказала я, сжав руку в ку-
лак. – Ты думаешь, я буду слушаться тебя? Не дождешься.
Тебе придется отрезать мне палец, чтобы забрать его.

Андрей вскочил на ноги и, пока я не успела опомниться,
схватил за плечи, затем крепко прижал лицом к стене и вы-
вернул руки за спину. Он прикоснулся губами к моему уху.

– Ты хулиганка. Но мне нравятся твои игры. Я не стану с
тобой спорить, ведь ты сама выполнишь все, что я захочу.

Он легонько укусил меня за мочку. Горячая волна прока-
тилась по телу. Я почувствовала спиной, как напряглись его
стальные мышцы. Он провел рукой по мои волосам, намотал
на кулак. Я непроизвольно откинула голову назад.

– Ты будешь слушаться меня?
– Буду.
– Скажи правильно.



 
 
 

– Я буду слушаться тебя, любимый.
Он развернул меня к себе.
Первая ссора закончилась перемирием. Я добровольно

отдала ему кольцо, и больше мы об этом случае не вспоми-
нали.

Май пролетел незаметно. Моя новая жизнь с человеком,
которого я люблю больше всего на свете, стала доставлять
мне массу удовольствий. С Андреем так легко и просто, что
даже небольшой скандал превращается в праздник. Все что
мы делаем, кажется мне необычным, не таким как у других
людей. По утрам он уходит на работу и, в отличие от моего
мужа, который вечно занят, возвращается ровно в семь ча-
сов. Вечерами мы гуляем по парку, любуемся первыми ли-
сточками на деревьях. Иногда берем в прокат велосипеды и,
по заранее продуманному маршруту, изучаем доселе неизве-
данные тихие улочки, спрятавшиеся в нашем огромном го-
роде.

Несколько раз Андрей выводил меня в ночные клубы, что-
бы немного развеяться после трудового дня и послушать му-
зыку в живом исполнении. В основном это джазовые коллек-
тивы. Еще он показал мне тот самый кабак, в котором рабо-
тал раньше, когда мы с ним только еще познакомились. Те-
перь это заведение открыто для широкой публики, но до сих
пор считается одним из самых злачных мест в Петербурге.

Казалось бы, я рассказываю о мелочах, но именно эти
незначительные факты имеют для меня огромное значение.



 
 
 

Для многих людей мелочи составляют целую жизнь, они не
видят в них ничего особенного. Дети ходят с родителями в
кино, едят мороженое в кафе, бегают по лужам во дворе, ве-
черами садятся на один большой диван и смотрят смешные
мультфильмы. Для меня мелочи всегда были определением
семейного счастья. Взять Андрея за руку и вместе наблюдать
за пробуждением природы, утром проснуться в одной посте-
ли; вывести Юлю с Павлом в выходной день за город на пик-
ник, приготовить шашлык на костре, пить кока-колу прямо
из горлышка бутылки, открыто смеяться и не бояться, что
кто-нибудь одернет или запретит, слушать любимую музыку
в машине.

Мелочи быстро вошли в наш быт. Когда не прилагаешь
особых усилий, не изображаешь пылкие чувства, не идешь
против своих желаний – все почему-то, с помощью какой-то
волшебной силы, начинает работать в правильном направле-
нии. Ты, вроде, не ничего не говоришь, а дети к тебе тянутся,
не требуешь многого, а они отдают все больше и больше. Так
понемногу, очень медленно, но Юля с Павлом привыкли к
тому, что я живу с Андреем.

Всего за пару месяцев моя жизнь превратилась в рай. Дру-
гой рай, не тот, который был с Сашей. И не надо сравнивать.
Рай бывает с разными мужчинами.

Меня все устраивает в Андрее: спокойный характер,
необузданный темперамент и даже его чрезмерная любовь
к порядку, которая порой доходит до фанатизма. Я приняла



 
 
 

его со всеми недостатками, а их у него оказалось не так уж
и много; с грехами, которые он накопил за свою жизнь, но
так и не рассказал никому о них; приняла то, что мы оста-
лись практически одни, потому что все наши родственники
отвернулись от нас.

С утра ко мне в кабинет ворвалась Алена. Увидев ее разъ-
яренный взгляд, я отложила документы в сторону и приго-
товилась к очередному серьезному разговору.

– Это просто ужас! – воскликнула она, схватившись рука-
ми за свою рыжую вздыбленную шевелюру. – Все женщины
города решили перед отпуском привести свое лицо в поря-
док. Через три месяца они вернуть с отдыха и снова побегут
к нам в салон. Яна, нам нужны еще косметологи, мы с Мар-
гаритой не справляемся с таким наплывом народа. На дру-
гих точках по три косметолога, а у нас один с половиной.

– Этими вопросами у нас занимается Маша. Я не набираю
персонал, ты же знаешь.

– Маша сейчас редко появляется на работе. У нее свои
проблемы. Ей тяжело в таком положении ездить каждый
день в город.

– Ей так плохо?
– Хреновая ты подруга, – упрекнула меня она. – Могла

бы и позвонить. Машка не вылезает из туалета. Сейчас ее
лучший друг и товарищ – это унитаз. Ты хоть знаешь, что
она на третьем месяце беременности?



 
 
 

– Конечно, знаю. Но я не думала, что ей так плохо.
– Яна, беременность – это кошмар.
Я пожала плечами. Зачем она это говорит? Мои дети до-

стались мне готовыми.
– Хорошо, я этим займусь. – Хмуро ответила я и развер-

нула к ней ноутбук. – Мне нужна твоя помощь. Ты лучше
меня разбираешься в социальных сетях. Я хочу найти одну
женщину, но знаю только ее имя и видела фотографию.

Алена придвинула ноутбук к себе ближе. Ее тонкие паль-
чики с разноцветными ноготками, словно бабочки, запорха-
ли над клавиатурой.

– Как ее зовут?
– Ева. Она живет в Берлине.
Алена ввела данные.
– Фамилия?
– Не знаю.
– Сколько ей лет?
– Тоже не знаю. Примерно от двадцати пяти до тридцати.
– Ну вот. Сорок четыре Евы. Просмотри их все. Может

она здесь.
Я внимательно рассмотрела все фотографии девушек.
– Ее здесь нет.
Алена задумалась и изменила возраст.
– Это она! – воскликнула я, увидев знакомое лицо на экра-

не.
– Ей всего двадцать три года. Ева Рейно. Такая молодень-



 
 
 

кая и красивая. А кто это, Яна?
Она открыла страничку и сразу же поняла, кто это такая.

На всех фотографиях присутствует Андрей.
– Зачем она тебе?
– Мне она не нужна, но ей зачем-то нужен Андрей. Вот

уже три месяца она звонит ему ежедневно, а он не берет
трубку.

– Она сейчас в сети, – сказала Алена, листая страницы. –
Хочешь написать ей?

– Я не знаю немецкий.
– У нее все на русском языке. Давай просмотрим фото-

графии?
Она открыла первую. На снимке Андрей целуется со сво-

ей молодой женой. Следующие фотографии с их свадьбы.
– Это не интересно. – Быстро пролистала несколько фо-

тографий Аленка, а потом вдруг остановилась на одной. –
Вот. Тут его сын.

Он еще совсем маленький, примерно два – три года. Свет-
ло-русые кудрявые волосы аккуратно уложены на бок, карие
глаза печально смотрят в объектив камеры, крошечные губ-
ки упрямо поджаты в тонкую ниточку.

– Господи, вылитый отец.
Открыв рот от удивления, Алена пролистала дальше.
– Да, уж. Если учесть, что Андрей говорит всем, что это

не его сын.
– Возможно. Но тогда это его клон.



 
 
 

Мы просмотрели все фотографии, на которых изображен
мальчик. Сомнений нет – это его ребенок. Мне показалось
странным, почему Андрей скрывает ото всех своего сына?
Это не похоже на него. Он всегда любил детей.

В дверь постучали. Я быстро закрыла ноутбук. Алена
вскочила со стула и пошла на выход. У порога она столкну-
лась с Сашей.

– Я вам не помешал, милые дамы?
– Здравствуйте, Александр Николаевич, – мгновенно пре-

вратившись в кисель, мило пролепетала Алена и продвину-
лась ближе к выходу.

Темные веснушки на носу вспыхнули ярким пламенем.
Саша умеет смутить девушку.

– Привет, Алёнушка.
Он отошел в сторону, чтобы пропустить ее.
– Саша? Как ты здесь оказался? – удивилась я.
– Да так. Вот шел мимо… – Он внимательно осмотрелся

вокруг. – А здесь уютно. Я никогда не был у тебя на работе.
Он поцеловал меня в щеку, затем уселся в кожаное кресло

и тут же сунул сигарету в рот.
– Здесь можно курить? – спросил он, вынув из кармана

зажигалку.
Я поставила пепельницу на стол и села напротив него.
Что-то должно случиться серьезное, раз Саша пришел ко

мне в офис.
– У тебя все хорошо, Яна? Ты давно не приезжала домой.



 
 
 

– Ты обиделся из-за кольца, и не разговаривал со мной в
последний раз. А я приезжала два дня назад.

– Я был в Москве у Насти. Ее положили в больницу, вы-
резали аппендицит. Пришлось задержаться на пару дней.

У него всегда есть оправдания.
– Хочешь чай или кофе?
– Спасибо, нет. Я хотел пригласить тебя на обед в ресто-

ран. Как ты на это смотришь?
– Не знаю, – замешкалась я. – Это не очень хорошая идея.

У меня полно работы. И если я…
– Это всего лишь обед, Яна. Не бойся, твой ненаглядный

Андрей ничего об этом не узнает. Нам нужно серьезно по-
говорить.

– Я тоже хотела с тобой обсудить вопрос о разводе.
– Вот и отлично. Тогда пойдем, там и обсудим.
На улице нас встретил Николай, открыл дверцу машины,

мы сели на заднее сиденье. Черный автомобиль медленно
съехал с тротуара и сразу же повернул на широкий проспект.
Саша о чем-то задумался, прищурил синие глаза и уставился
в одну точку. Я отключила свой телефон, чтобы нас никто не
отвлекал, и спрятала его в сумочку. Сашина рука случайно
коснулась моей ладони, от неожиданности я вздрогнула. Не
поворачивая головы, он тихо вздохнул, пальцами сжал мою
руку, я не стала сопротивляться.

В ресторане к нам сразу же подошел администратор.
– Добрый день, господин Белов. – Слишком наиграно про-



 
 
 

говорил он, вытянувшись в струнку. – Мы рады снова вас
видеть в нашем ресторане. Столик возле окна как раз осво-
бодился. Я вас провожу.

Мы сели за стол, Саша заказал бутылку французского
шампанского.

– Мы что-то празднуем? – удивилась я. Он редко пьет ал-
коголь в первой половине дня.

– То, что я вижу тебя – уже праздник.
– Тебя никогда не бывает в городе, ты постоянно в разъ-

ездах. А я часто приезжаю к вам домой.
– Не к нам, а к себе, Яна. Это пока еще и твой дом.
Нам принесли шампанское.
– За тебя, милая. – Поднял бокал Саша.
– За тебя.
Мы выпили по глотку, и он снова подозвал официанта.

Мальчик предложил нам ознакомиться с меню, но Саша от-
казался и сразу сделал заказ. Он хорошо знает мой вкус, по-
этому точно угадал с любимым блюдом.

– Так о чем ты хотела поговорить со мной? – спросил он,
когда официант ушел.

– Я хочу получить развод.
– Этого хочешь ты или он?
– Мы оба этого хотим.
Саша откинулся на спинку кресла и внимательно посмот-

рел мне в глаза. Он беспокоится за меня. Что-то мучает его
с самого начала, еще, когда он зашел ко мне в кабинет. Наша



 
 
 

встреча сегодня не случайна.
– Ты уверена в нем, Яна? Мне бы не хотелось торопиться

с разводом. Есть кое-что, чего тебе нужно знать об Андрее.
Он не всегда был честен с нами.

– Это как? Ты хочешь сказать, что он мне врет.
– Не только тебе. Нам всем.
– Это касается его сына?
– И это тоже. Тут многое чего не понятно. Дай мне один

месяц и после этого, я подпишу документы на развод.
– Зачем? Что измениться за месяц?
– Я объясню. – Саша сложил руки на столе и сцепил паль-

цы в замок, точно так же как это делает Андрей. – Ты зна-
ешь, что у него есть сын?

– Да, знаю. Только он считает, что это не его ребенок.
– Это его ребенок. В прошлый раз, когда Андрей был в

Берлине, Ева попросила его, сдать анализ на ДНК. Он согла-
сился, но результата не дождался и уехал в Россию. Недав-
но она прислала мне бумаги на электронку, подтверждаю-
щие, что это его сын. И вот, я задался вопросом, почему он
не хочет признавать своего ребенка? Что с этим мальчиком
не так? И почему он ушел от Евы, сразу же после рождения
сына? Нет, конечно, я не говорю, что причина развода ста-
ло появление ребенка. Он не любил ее, как и предыдущую
свою жену, с которой прожил всего один месяц. Андрей по-
знакомился с Евой, когда той было восемнадцать. Она была
юной и прекрасной, в прочем, как и сейчас. Ему хотелось с



 
 
 

ней просто позабавиться и затащить в постель, но та оказа-
лась не легкой добычей. Она отказала ему, сказав, что будет
его только после свадьбы. Родителей у нее нет, близких род-
ственников почти тоже. Девушка наивно предполагала, что
нашла ответственного мужчину, с которым можно создать
нормальную семью. К тому же он гораздо старше ее, име-
ет хорошую, перспективную работу, стабильный заработок и
все такое. Они поженились. Он получил ее в первую брачную
ночь и сразу же остыл. Андрей ушел из дома на второй день
после свадьбы, а через месяц узнал, что его жена беременна.
Он вернулся, и они промучились вместе еще девять месяцев,
а когда ребенку было около трех недель, он ушел насовсем
и потребовал развод. Теперь он упорно не хочет признавать
сына своим и утверждает, что жена ему изменяла.

– Бред какой-то.
– Да это очень странно. И совсем не похоже на Андрея.

Зная, его мягкий, уступчивый характер, трудно представить
себе, что он мог так поступить. Вспомни, как он любил на-
ших детей, помогал вам нянчиться с ними, когда я уезжал в
командировки. Всегда был отзывчивым, добрым. А тут, от-
казывается от своего родного сына, так еще и жену обвиняет
в измене.

– Не понятно.
– Иногда мне кажется, у него что-то не в порядке с голо-

вой. – Осторожно сказал Саша, боясь меня обидеть. – У него
всегда были проблемы с психикой. Он восприимчивая нату-



 
 
 

ра, ранимая. Я боюсь, что на него так повлияла смерть отца.
И эта преданная, а порой безумная, любовь к матери – тоже
была не нормальной. Он оберегал ее как хрустальную вазу,
не подпускал никого. А потом вдруг она тоже умерла, и это
его полностью выбило из нормального состояния.

Да, в этом Саша прав, но о многом он умолчал. Андрей
пытался покончить жизнь самоубийством, когда узнал, что
мать выходит замуж. Затем полюбил меня, любовницу сво-
его отчима. Его выгнали из дома и сделали изгоем. Он был
одинок и очень зол. Молодой, красивый, талантливый парень
– остался один, заброшенный в другую страну, забытый сво-
ей семьей. Все так и было. Разве можно его винить за то, что
его жизнь так сложилась? Он стал тем, кого мы сами сделали
из него. Родители умерли, любимая женщина предала, семья
повернулась к нему спиной.

– Завтра я лечу по делам во Францию, а потом заеду в
Берлин и встречусь с Евой, – продолжил Саша. – Кажется,
там возникли проблемы с мальчиком. Ева не может дозво-
ниться Андрею, поэтому, попросила меня приехать.

– Зачем ты вмешиваешься, Саша?
Прекрасно зная отзывчивую натуру своего мужа, я не уди-

вилась тому, как быстро он откликнулся на просьбу о помо-
щи.

– Это сын Андрея. А значит наш внук, наша кровь, наш
ребенок, Яна. Как ты не понимаешь этого? Он не чужой, а
наш.



 
 
 

– Милый, Андрей не твой сын.
– Он родной брат наших детей. А значит, этот малыш –

наш внук.
Ему трудно понять поведение своего пасынка. Саша по-

святил жизнь своим детям. У него тоже было трудное дет-
ство, может даже сложнее, чем у Андрея. Он не знал, что та-
кое ласка. О нем никто не заботился. У него не было богато-
го отчима, не было братьев и сестер. Он сам получил обра-
зование, сам пробивался наверх и достиг небывалых высот.
Из ущербного, всегда обиженного мальчика, он превратился
в доброго и любящего мужчину. Его дети – это его богатство.
Он сделал все, чтобы они выросли достойными людьми. Он
дал им мать, дал кров, пищу, спокойствие в семье и стабиль-
ность в жизни. Их будущее тоже во многом зависит от него:
у них будет хорошее образование, будет работа, они обес-
печены жильем. Им не на что жаловаться, им достался пре-
красный отец.

– Я подожду один месяц, – согласилась я. – Только не по-
нимаю, что может измениться за это время?

– Да ничего, милая. Я просто, приеду через месяц, и мы
спокойно займемся разводом.

Мы пообедали, потом Саша привез меня снова на работу.
Выйдя из машины, он по привычки, обхватил меня рукой за
талию и поцеловал в щеку.

Черная машина скрылась за поворотом. Я повернулась и
столкнулась лицом к лицу с Андреем.



 
 
 

– Как мило, – ехидно заметил он.
Прислонившись плечом к стене дома, он спрятал руки в

карманы брюк.
Надо же! Они оба решили в один день навестить меня.

Вот это – совпадение.
– Привет, – ласково сказала я и поцеловала его в губы. –

Что ты тут делаешь?
–  Я хотел с тобой пообедать, но Алена сказала, что ты

уехала с ним. – Взглянув на часы, он удивленно приподнял
брови. – Ничего себе! Уже четыре часа. Вы обедали так дол-
го? Видно, вы были очень голодные.

– Не надо, Андрей.
– А этот страстный поцелуй? Это, наверное, был десерт?
– Мы обсуждали наш развод.
– И как, все обсудили? А бутылочку вина вам преподнес-

ли в качестве утешительного приза, или вы просто решили
напиться от горя?

– Хватит, кривляться! – вспылила я. – Ты думаешь, что
развод это пятиминутное дело? Хотя, о чем я говорю? Ты в
этом деле – спец. Ты сам разводился два раза, а я пока толь-
ко – один. Не доставай меня, Андрей, иначе это затянется
надолго. И еще. Хватит меня ревновать к Саше. Засунь свои
комплексы в задницу и не зли меня больше.

От удивления его глаза стали еще шире. Он всегда теря-
ется, когда на него внезапно нападают. Вот если бы я стала
извиняться или оправдываться, тут бы он не пожалел на ме-



 
 
 

ня ласковых слов и поиздевался бы на славу.
Как я и предполагала, он мгновенно остыл, вынул руки из

карманов и, с виноватым видом, спросил:
– Он согласился? Он отпустит тебя без каких-либо усло-

вий?
– Какие условия? О чем ты говоришь? Он хороший чело-

век, и ты это знаешь. Не делай из него монстра. – Еще боль-
ше взбесилась я. – Все. Мне надо работать, и ты топай отсю-
да. Нечего здесь устраивать цирк.

Я демонстративно задела его плечом, когда проходила ми-
мо. Андрей застыл на месте и открыл рот от возмущения, но
я уже не слышала его.

Около кабинета меня догнала запыхавшаяся Маша. Она
толкнула ногой дверь и пропустила меня вперед.

– Яна, где ты была? Алена сказала, что ты уехала с Бело-
вым около часа, сейчас уже четыре. Я пыталась до тебя до-
звониться, но ты не брала трубку. Что за дела? У меня пол-
ный аврал на работе, а тебя и след простыл. Не надо изде-
ваться над беременной женщиной, у меня и так нервы на
пределе. Мало того, что я постоянно живы в обнимку с уни-
тазом, так еще и приходится одной решать все проблемы с
персоналом.

Ее раздраженный голос прозвучал где-то в стороне. Я по-
пыталась связать воедино обрывки фраз, но в голове крутит-
ся только разговор с Сашей. Маша выпятила вперед свой еще
не округлившийся живот, чтобы вызвать у меня жалость, и



 
 
 

присела на край письменного стола. Я еле протиснулась ми-
мо нее и заняла свое кресло. В кабинет заглянул Андрей.

– Привет, – поздоровался он первым, но войти так и не
решился. Встал в двери.

– Андрей! Как дела? – встрепенулась Маша и быстро втя-
нула живот. – Вот так встреча.

Она ринулась к нему, но он шустро обогнул стол с другой
стороны и встал у меня за спиной.

– Я зайду к тебе попозже, Машенька, – сказала я. – Не
волнуйся, мы вместе решим наши проблемы. А сейчас, мне
нужно побеседовать с мальчиком, который прячется у меня
за спиной. И сначала решить его проблемы. Видимо, у него
ко мне слишком важное дело, раз он ждал меня на улице три
часа.

Криво усмехнувшись, Маша махнула ему рукой.
– Не стану вам мешать. Еще увидимся, мой сладенький

котик.
Его передернуло от ее слов, но он все же промолчал и

только недовольно скривил губы. Маша одернула свою коро-
тенькую юбочку и, плавно раскачивая широкими бедрами,
вышла из кабинета.

Я повернулась к Андрею. Несколько минут он разгляды-
вал меня своими бархатными глазами, потом резко оторвал-
ся от стены и пошел к двери. Я поняла, что снова перегнула
палку.

– Андрей! Подожди. Не уходи, пожалуйста.



 
 
 

Он взялся рукой за дверную ручку и уже хотел выйти. По-
том все же обернулся.

– Тебе нравиться унижать меня при людях? Да, Яна? – со
злостью выпалил он. – Что тебе не хватает? Хочешь всем по-
казать, что ты старше и умнее меня, а я просто глупый маль-
чишка. Ты привыкла к тому, чтобы муж командовал тобой.
Он решал за тебя все: что есть на завтрак, в каком платье
идти на работу, как воспитывать детей и как убирать за ним
грязь в туалете. Ты боялась сказать лишнее слово, боялась
выражать свое недовольство. Твой едкий язычок долгое вре-
мя был под замком. Теперь ты решилась на отчаянный шаг
и вырвалась на свободу. Твой поганый характер вылез нару-
жу и требует свежей крови. Ему необходимо наверстать упу-
щенное время, показать свою полноправную власть. Только
ты ошиблась, мышь. Моя кровь тебе не достанется. Я не поз-
волю унижать себя и втаптывать в грязь.

– Я не хотела…
– Хотела, Яна. Тебе трудно привыкнуть к свободе. Трудно

осознать, что можно жить своей головой. Ты злишься, пото-
му, что я не такой как он. Я не диктую свои правила, не на-
вязываю свое мнение, а ты к этому не привыкла. Тебя это
пугает. Ты не знаешь как стать собой.

– Уже знаю.
– Знаешь? Хорошо. Тогда скажи, что мы сегодня вечером

будем делать? Чтобы ты хотела?
– Я не могу вот так быстро сообразить, – замешкалась я. –



 
 
 

Наверное, пойдем в кино. Не знаю.
– Подожди. Я спросил, что бы ты хотела делать сегодня

вечером?
– Не знаю, Андрей! – запаниковала я.
– Вот именно. Ты не знаешь. А все потому, что ты привык-

ла исполнять желания и прихоти других людей. Ты идешь
туда, куда я тебя веду. Ты делаешь то, что я делаю. А что ты
сама хочешь от жизни, Яна? Что тебе интересно?

– Мне интересно все, что ты мне показал, чему научил. Я
не делала и малой доли того, что делаю с тобой.

– А хочешь, я тебе скажу, почему ты не делала этого рань-
ше?

– Почему?
– Потому, что он привязал тебя к себе, привязал к семье, к

дому. Ты не можешь представить свою жизнь без всего этого.
– Не правда! Саша никогда мне ничего не запрещал.
– Нет? Ладно. Тогда скажи, почему ты все лето сидишь

в городе? У вас есть домик в Ялте и где-то в Испании. Ты
могла бы взять детей и уехать туда на все лето.

– Каких детей? Павел все время занят на съемках и на
показах.

– А Юля? Она с удовольствием бы поехала к морю.
– Мы привыкли ездить туда всей семьей. Мне бы не при-

шло в голову, поехать куда-нибудь без мужа. И в этом нет
ничего плохого.

– Ты сама ответила на свой вопрос. – Улыбнулся он. – Те-



 
 
 

бе еще нужны доказательства?
–  Ты говоришь глупости! У тебя нет никаких доказа-

тельств!
– У меня их много. Давай приведу еще один пример. У вас

огромный дом, огромный сад, бассейн на улице и еще один
в бане. У вас огромное хозяйство. Двое детей, ты с отцом и
бабушка с Ирой. Так?

– Да. И что?
– Не торопись. У вас много денег. Отец хорошо зарабаты-

вает, и ты приносишь лишнюю копейку в дом. Так?
– Да.
– Теперь скажи, почему у вас нет прислуги? Вы все де-

лаете по дому сами. Ира готовит еду и моет полы. Бабушка
ухаживает за садом и занимается стиркой. Дети убираются в
своих комнатах сами. Павел чистит гараж, Юля следит за чи-
стотой в бане. Все остальное делаешь ты: закупка продуктов,
моющих средств, одежды для детей, мужа. А еще кружки,
репетиторы, школа, поликлиника, зубной врач. – Перечис-
лил он, загибая пальцы на руке. – В твои обязанности вхо-
дит: оплата счетов, вызов мастера, если что-то сломалась или
где-то потекло, организация отдыха для всей семьи, прове-
дения праздничных мероприятий. И что еще? Даже все и не
вспомнить. Ах, да. Ты еще помогаешь Ире на кухне, когда
она не справляется, и бабушке в саду, если у нее прихватило
спину. Я правильно говорю? Или я все это придумал?

– Что ты хочешь мне доказать? Я не понимаю, Андрей?



 
 
 

Все женщины это делают?
– Делают, но не в таком объеме, Яна. У тебя богатый муж,

он мог бы нанять прислугу. Даже у Маши есть два охранни-
ка, кухарка, садовник, водитель для прислуги, водитель для
хозяев, еще репетиторы для детей. А у вас? Один Николай
заменяет всех: и охранника, и водителя, и няньку для детей.
Отец запер тебя во всем этом. Конечно, у тебя даже нет ми-
нуты, чтобы думать об отдыхе на море. Ты не сможешь бро-
сить свое хозяйство и уехать даже на пару дней. И он это
знает. Скажи честно, почему вы не наймете прислугу? Кто
этого не хочет? Ты или бабушка? А может он?

Я промолчала. Он прав. Мне нечего ответить на его во-
просы.

– Я так и думал. Ты никогда не была свободной, Яна. Но,
я помогу тебе измениться, помогу тебе стать той, кем на са-
мом деле ты являешься. Я хочу слышать, хочу видеть твои
желания. Хочу чувствовать тебя.

Он обнял меня. Я уткнулась носом ему в пиджак.
– Драная серая мышка.
Он погладил рукой меня по волосам.
– Не сердись на меня. Я исправлюсь.
– Не знаю! – засмеялся он. – Очень сомневаюсь в этом. Во

всяком случае, не так скоро, как хотелось бы.
– Ты же не бросишь меня из-за этого?
– Бросить тебя? Это невозможно! Ты достанешь меня из-

под земли. Лучше я займусь твоим воспитанием.



 
 
 

– Сейчас? – покраснев до корней волос, спросила я. – Пря-
мо здесь?

– Конечно, нет. Мы приедем домой, возьмем учебное по-
собие и начнем с азов. Тебе придется постараться, чтобы по-
лучить хорошую оценку. Я строгий учитель, но справедли-
вый.

Я засмеялась и снова уткнулась ему в плечо.
Вечером мне позвонил Павел.
– Мам, я сейчас в городе. Домой ехать уже очень поздно.

Можно я переночую у вас?
– Конечно, можно. Я тебе напишу свой адрес.
– Не надо, я его знаю. Только я еще далеко от дома. Добе-

русь где-то через час.
– А где ты сейчас?
– В центре, на Большой Конюшенной. Но ты не волнуйся,

я доеду на метро.
– Павел, позвони Андрею. Он как раз сейчас в магазине

на соседней улице. Если он еще не уехал, то подберет тебя
по пути.

– А что он делает в магазине?
– Покупает очередные джинсы. Ему не хватает двадцати

пар, нужно еще штук тридцать. У меня шкаф скоро рухнет
от его бесконечных нарядов.

– О, нет. Я быстрее доберусь до дома, чем буду ждать его
около магазина. С ним невозможно покупать одежду. Его
там знают все продавцы. Это затянется на несколько часов.



 
 
 

– Он уехал давно. Может уже купил, все что надо?
– Я сомневаюсь, но все равно позвоню. Ладно, мам, если

мы не вернемся до утра – вызывай МЧС. Будем выковыри-
вать его из магазина.

– Хорошо, сынок. Жду вас дома.
Дети ни разу не были у нас в квартире. Они привыкли к

тому, что я живу с Андреем, но смириться с тем, что мы спим
в одной постели – никак не могут.

После звонка сына, у меня в душе зародилась надежда.
Сегодня Павел придет к нам в гости, а завтра, возможно, и
Юля наконец-то примет нас, как семью. Только я об этом по-
думала, как меня понесло дальше. В мыслях, я представила,
что Саша тоже простит Андрея и когда-нибудь, даже снова
впустит его в свою жизнь. Конечно, глупо надеяться, что они
станут друзьями, но все же… Кто знает. В жизни случаются
чудеса.

Когда мои мальчики приехали из магазина, я уже успела
приготовить ужин. Нашла в холодильнике куриные ножки и
быстро пожарила их с картошкой. Андрей зашел с огромны-
ми пакетами в руках, видимо, он купил не только джинсы,
но и весь товар, находящийся на тот момент в бутике. Он
свалил их в комнате на пол и прошел на кухню. Павел мель-
ком оглядел наше скромное жилище и пошел мыть руки в
ванную.

– Ты что-то приготовила вкусное? – Андрей заглянул в
сковородку и облизнулся. – Боже, как пахнет! Ты просто ум-



 
 
 

ница, мышь. Я такой голодный, что съел бы слона.
Я стукнула его ложкой по руке и закрыла крышку на ско-

вороде.
– Ты всегда голодный. Хватит совать свой нос. Сядь за

стол.
– Я голодный, потому, что ты лишила меня обеда. Мне

пришлось ждать тебя на улице целый час.
Он уселся на диван. Павел сел рядом со мной.
– А где я буду спать? – смущенно спросил сын.
– Ты собираешься спать? – вытаращил круглые глаза Ан-

дрей. – А как же гонки? В прошлый раз ты сильно облажался.
– Я? Это ты отстал на две секунды! – возмущенно вос-

кликнул Павел.
– Ну, ты и хрен! Голову надо лечить. Не помнишь, что

было два дня назад.
– Сам ты – хрен. Мы играли полгода назад. И ты сам ни-

чего не помнишь. В прошлый раз я тебя сделал, а ты обещал
отыграться.

– Хорошо, – ткнув в него вилкой, хитро проговорил Ан-
дрей. – Сегодня посмотрим, кто врет. Если я тебя сделаю, ты
купишь мне новую гитару.

–  Идет. А ты мне – фотоаппарат. Только не фуфло ка-
кое-то, а профессиональный.

Я разложила картошку на тарелки. Андрей действительно
проголодался, с утра он выпил только чашку кофе с молоком
и больше за весь день ничего ни ел. Павел лениво расковы-



 
 
 

рял курицу вилкой.
– Как твоя работа? – спросил Андрей, хмуро взглянув на

брата.
– Надоело мне сниматься для журналов. Хочется заняться

чем-то серьезным.
– Мы видели твой последний снимок, – сказала я. – Ин-

тернет пестреет твоими фотографиями.
– Да, – вяло пробубнил парень, – ничего особенного.
– Ты говорил с отцом про учебу в Лондоне? – спросил

Андрей.
– Пока нет. Он все равно не разрешит мне уехать за гра-

ницу. Он мечтает, чтобы я занял его место в бизнесе и учил-
ся в строительном институте. А я не хочу. Я хочу заниматься
фотографией.

– Странно, когда я захотел рисовать, отец сам отправил
меня на курсы. А потом и в институт. Он никогда не отго-
варивал меня от профессии архитектора, а наоборот, только
поощрял мое увлечение.

– Андрей, может, ты поговоришь с ним? Меня он не слы-
шит. Мы с мамой много раз пытались его переубедить, но
это бесполезно. Он все равно стоит на своем.

Андрей взглянул сначала на меня, потом на брата.
– Не уверен, что это хорошая идея. Я уже давно с ним не

виделся.
– Ну и что?
– Павел, давай говорить как взрослые люди. Отец не хо-



 
 
 

чет меня видеть и даже выгнал из своей квартиры, которая
является и моей тоже. Не отвечает на звонки. Бабушке и те-
бе с Юлей запретил приходить к нам в гости. Так с чего ты
решил, что он захочет разговаривать со мной?

– Он скучает по тебе. Я знаю. Как-то раз я слышал, как
он разговаривал по телефону с бабушкой Тамарой. Она ему
что-то говорила о тебе не очень хорошее. Ну, как обычно.
Так вот он заступался за тебя. Я не помню весь разговор до-
словно, но слышал, как он сказал, что очень любит тебя. И
не смотря на все ваши разногласия и ссоры, ты для него та-
кой же сын, как и я.

Андрей молча доел картошку. Я убрала грязную посуду
со стола.

– Отдохни. Я сам помою посуду, – сказал он.
Я, поняла, что от меня хотят избавиться. Павел так ничего

и не съел, задумчиво уставился в одну точку.
– Ладно, мальчики, уже поздно. Я пошла спать. Спокой-

ной ночи.
– Спокойной ночи, – одновременно сказали они.
Всю ночь они играли в гонки. Под утро, уставшие, с опух-

шими глазами, уснули прямо на диване. Андрей уткнулся
носом в плечо брата. Я укрыла их теплым пледом, а сама
ушла в магазин.

Проснулись они ближе к обеду.
– Мам, он мне все плечо исслюнявил, – жалобно прого-

ворил сын. – Почему я должен спать с ним? Кто его сунул



 
 
 

ко мне?
– Хватит ныть. – Пихнул его в бок, Андрей. – Всю ночь

слушал твой храп. Я подумал, что рядом здоровый, жирный
мужик, а оказалась, что тощая, длинноногая модель.

Я посмотрела на двух зомби и не смогла удержать смех.
Волосы дыбом, глаза красные. Они сидят на диване в трусах
и в мятых футболках. У Андрея один носок остался на ноге,
второй повис на торшере. Я взяла свой телефон и сфотогра-
фировала их на память. Они недовольно сморщили носы, но
сопротивляться не стали.

– Просыпайтесь, мальчики! И быстро в ванную.
Павел встал первым, за ним Андрей послушно направил-

ся в ванную комнату. Закрывшись изнутри, они долго не вы-
ходили оттуда. Пока они мылись и чистили зубы, я разложи-
ла продукты в холодильник.

Сначала появился Андрей: бритый, мытый и вкусно пах-
нущий. Он поцеловал меня, а потом встал у плиты. Павел
прислонился спиной к холодильнику и стал внимательно на-
блюдать, как брат жарит яичницу с колбасой.

– Порежь хлеб и сыр.
Андрей протянул ему нож.
– Я не умею. – Павел отошел в сторону. – Пусть лучше

мама порежет.
Андрей недовольно нахмурил брови, но ничего не сказал,

нарезал сыр небольшими кусочками и разложил их на лом-
тики хлеба. Павел проследи взглядом за его руками.



 
 
 

– Ух, ты. Здорово! Никогда не жарил яичницу. У тебя хо-
рошо получается.

– Мастерство не пропьешь. – Улыбнулся Андрей и подал
ему тарелку с бутербродами. – На стол.

Сын поставил тарелку на стол.
– Хорошо у вас, только тесно, – сказал он, осмотревшись

вокруг. – Квартира слишком маленькая.
– Нам хватает, – ответила я.
– В следующем году начнем строить дом. – Андрей налил

кофе в высокие бокалы и сел. – Там места хватит всем. Он
будет большим.

– Почему в следующем году, а не в этом? – удивился Па-
вел. – Впереди целое лето, можно начать и сейчас.

– У меня еще не закончился процесс с разводом, да и твоя
мама тоже…

– Ну, да. Папа сказал, что после поездки во Францию он
подаст на развод.

– А когда он приедет? – Андрей искоса посмотрел на ме-
ня. – Вроде он еще не уехал? Вчера мы его видели.

– У него самолет сегодня утром. Он вернется примерно
через месяц, но может быть раньше.

– Понятно.
– Расскажите мне про свой дом. Каким он будет? – сменил

тему Павел и принялся за яичницу. Сегодня у него появился
аппетит.

– А что рассказывать? Давайте вместе съездим и посмот-



 
 
 

рим участок.
– Сегодня? – переспросила я.
– У нас весь день свободный.
– И я поеду? – загорелся Павел.
– В машине много места.
День выдался теплым. Нам не пришлось ехать долго, уча-

сток, о котором говорил Андрей, находится всего в тридца-
ти километрах от города. Только мы съехали с КАДа, как
перед взором раскинулось необъятное пространство, зали-
тое солнечными лучами. Позади строгий сосновый лес, до-
рога змейкой прошлась вдоль небольших деревень, сверну-
ла вправо. Мы дружно ахнули, когда вышли из машины и
очутились на большой светлой поляне. Под ногами, словно
ковер, расстелилась сочная молодая трава, украшенная яр-
кими головка клевера. Небо ажурной тесьмой повисло над
макушками белоснежных березок. Мы поднялись на холм,
впереди что-то блеснуло. Я прищурилась, чтобы разглядеть
тропинку под ногами. О, Господи! Озеро. То самое, что я ви-
дела во сне. У берега качается деревянная лодка. Вода про-
зрачная, теплая.

– Тебе нравится? – спросил Андрей.
Он подошел ко мне сзади и обнял за талию.
– Это то, о чем я мечтала, – прижавшись к его щеке, от-

ветила я.
– Красиво.
– Ты считаешь, что мы можем себе позволить такую рос-



 
 
 

кошь? Чтобы построить здесь дом, нужные не малые сред-
ства. Даже этот участок тебе, наверное, влетел в копеечку?

– Не беспокойся, у меня есть деньги.
– Вот как? Оказывается, господин Нуманов у нас милли-

онер. Почему я об этом не знала?
– А ты не спрашивала, госпожа Белова. У меня хорошая

зарплата.
– А я должна знать, сколько ты получаешь?
– Должна. Ты же скоро станешь госпожой Нумановой. А

хорошая жена всегда знает, сколько у ее мужа денег на счету.
– И сколько их у тебя?
– Ты еще не моя жена, – игриво сказал он, легонько шлеп-

нув меня рукой по заду. – Чтобы узнать это, тебе придется
поторопиться с разводом.

Пока мы нежно щебетали и строили планы на будущее,
Павел пробежался вокруг озера, затем забрался по высокому
склону на холм, где открывается великолепный вид на зеле-
ные поля. Здесь он почувствовал себя свободным. Раскинув
руки в стороны, он поднял голову к небу, вдохнул полной
грудью горячий воздух и почти шепотом проговорил:

– Круто. Здесь так круто.
Андрей махнул ему рукой.
– Хотите, я покажу вам проект дома? Только он у меня в

планшете. Пойдемте к машине.
– Вы построите дом в ближайшем поселке или у озера? –

оглядевшись по сторонам, спросил Павел. Он так же, как и



 
 
 

я, не заметил вблизи ни одного строения: только лес, луга и
озеро.

– Дом будет здесь, прямо на этом месте. – Андрей поднял-
ся на вершину холма, воткнул палку в землю. – Вы когда-ни-
будь слышали про «умный дом»?

Я встрепенулась, Павел лишь пожал плечами.
– Так, немного. Он будет без газа и отопления?
–  И газ будет, и отопление. Мы сможем дистанцион-

но управлять своим жильем: контролировать температуру,
влажность воздуха, уровень освещенности. Поставим каме-
ры наблюдения.

– И не нужна охрана?
– Зачем? Мы живем в современном мире. Будет сигнали-

зация, датчики движения.
Мы пошли по тропинке назад.
– А в вашем доме найдется для меня комната? – скром-

но поинтересовался Павел, как будто спрашивает разреше-
ния. – Я же буду приходить к вам в гости?

– Ты сам ее выберешь.
– Правда? А как? Я смогу ее выбрать сейчас, или когда

вы построите дом?
– Мы вместе его будем строить. – Андрей остановился.

Его удивленный взгляд, немного смутил парня.  – Ты мой
брат. Кто мне еще поможет, если не ты? Я рассчитываю толь-
ко на тебя, Павел.

– Хорошо, я помогу,  – сказал он с довольным видом и



 
 
 

убежал вперед, напевая себе что-то под нос.

Саша сразу же мне позвонил, как только самолет призем-
лился.

– Я в аэропорту. Скоро буду дома.
– Ты так рано вернулся? Что-то случилось? – забеспоко-

илась я.
– Ничего не случилось. Я решил, что не потяну это про-

изводство. Слишком все сложно, дело требует на раскрутку
много времени и сил. А у меня их уже не так много. Возраст
не тот, да и надоело жить ради этой работы. Пора немного
сбавить обороты и заняться своим здоровьем.

– А что с твоим здоровьем? Не пугай меня, Саша. Что
случилось?

– Милая, все хорошо. Не забывай, что я пенсионер. И у
меня уже может где-то кольнуть, где-то заболеть. Это нор-
мально.

– И где у тебя кольнуло?
– Да, все у меня хорошо. – Засмеялся он. – А колит из-

за того, что в последнее время много сижу и мало двигаюсь.
Раньше мы с твоим отцом хоть в футбол гоняли, а теперь оба
заперлись в своих кабинетах и просиживаем штаны целыми
днями. Нужно побольше двигаться и хорошо питаться.

– Тебе нужно гулять на свежем воздухе или записаться в
бассейн.

– Да где же я буду гулять, Яна? Насмешила. Это вы мо-



 
 
 

лодые, можете позволить себе гулять, развлекаться целыми
днями. А я уже отвык от такой роскоши. Но, давай не будем
говорить о моем здоровье. Я хочу, что вы сегодня приехали
ко мне. Во сколько Андрей заканчивает работать?

– Андрей? – удивилась я. – Ты хочешь, чтобы он тоже при-
ехал?

– Да, хочу. Речь пойдет о нем, – сухо сказал он.
– Что ты узнал у Евы? Ты видел ее?
– Я с ней встретился. Все расскажу вечером. Мне нужно,

чтобы Андрей тоже приехал сегодня. Ты поняла, Яна?
– Боюсь, он не захочет.
– Уговори его. Скажи, что речь пойдет о разводе. Ты ум-

ная девочка и сможешь найти правильные слова.
– Постараюсь. Мы приедем к восьми.
– Отлично. Буду, ждать, – сказал Саша и отключился.
Я тут же позвонила Андрею. Он не ответил. Я скинула ему

сообщение, и уже через пять минут он перезвонил.
–  Зачем я туда поеду?!  – возмущенно воскликнул он,

громко сопя в трубку. – Это ваш развод, и я здесь не причем.
Мне нечего с ним обсуждать.

– Андрей, он хочет нас видеть вдвоем. Тебе, что трудно…
– Трудно! – рявкнул он. – Ты представляешь нашу встре-

чу? Он снова начнет орать, давить своим опытом, призывать
к совести. Мне все это надоело! Он как мальчишку меня по-
стоянно чему-то учит. А между прочим, я ему звонил, но он
не взял трубку.



 
 
 

– При мне он не будет на тебя орать. Да и зачем это делать?
Он умный человек и понимает, что криками уже ничего не
изменить.

– Тогда, зачем я ему нужен сегодня?
– Может, он хочет помириться, – схитрила я. – Сколько

можно дуться друг на друга? Пора уже зарыть топор войны
и начать новую жизнь. Нам нужен этот развод. И ты это по-
нимаешь.

– Ладно. Раз уж по-другому никак, то придется поехать.
В семь часов Андрей приехал домой. Снял свой деловой

костюм и надел черные джинсы и белую рубашку в мелкий
горошек. Долго прихорашивался возле зеркала, пока я его не
одернула. Он нервничает, специально тянет время. С одной
стороны ему хочется увидеть отца, с другой – он понимает,
что ничего хорошего из этой встречи не выйдет.

Ровно через час мы подъехали к дому.
Я открыла дверь своим ключом. Тишина, только в комна-

тах у детей горит свет. Бабушка с Ирой ушли к соседке в го-
сти, они любят по вечерам играть в лото и подолгу обсуждать
местные сплетни.

Мы прошли в кабинет. Андрей сразу же уселся в кресло
и пустым взглядом огляделся вокруг.

– Нас точно сегодня ждут? – тихо спросил он.
Я ничего не ответила и пошла, искать Сашу. На втором

этаже послышалась музыка. Юля пригласила в гости своих
подружек из школы, они утроили пижамную вечеринку. Па-



 
 
 

вел как обычно сидит в интернете, переписывается со своим
другом. Я нашла мужа в его комнате. Он прилег на кровать
и включил телевизор.

– Яна, вы уже здесь? – встрепенулся Саша, когда я откры-
ла дверь.

Он удивленно взглянул на часы.
– Извини, что так поздно. Ты, наверное, устал с дороги?

Может, мы приедем завтра или в субботу? Тебе нужно от-
дохнуть.

Саша встал с кровати. Мне показалось, что он бледный и
немного вялый.

– Не беспокойся, девочка моя, я успею отдохнуть. Андрей
здесь?

– Он в кабинете.
– Тогда пойдем.
Мы спустились вниз. Андрей вскочил на ноги, когда уви-

дел отца. Но тот спокойно прошел мимо него, кивнул голо-
вой и сел в свое большое кожаное кресло. Я удобно устрои-
лась на диване возле окна и подложила маленькую подушеч-
ку под бок.

– Ну, что начнем.
Саша достал сигарету.
Его властный тон не предвещает ничего хорошего. Ан-

дрей вздрогнул, взглянул на отца своими бархатными глаза-
ми. Лицо стало белым. Я вжалась в диван и переложила по-
душку на колени.



 
 
 

– Я хотел поговорить о твоем сыне. – Саша зажег сигаре-
ту. – Ты давно его видел?

Андрей покраснел, ничего не ответил и опустил глаза в
пол.

– Значит – давно. А свою жену когда видел в последний
раз? Весной?

Андрей кивнул головой.
– Саша, в чем дело? – вмешалась я. – При чем здесь его

жена?
– Дело в том, дорогая моя, что его жена очень больна. У

нее редкая болезнь сердца, и Андрей об этом давно знает.
Она пытается до него дозвониться, но он не хочет разгова-
ривать с ней.

– Что ей нужно от меня? – наконец-то послышался взвол-
нованный голос Андрея. – Почему она обращается за помо-
щью именно ко мне? Мы давно не живем вместе.

– А к кому ей обратиться?! – грозно нахмурив брови, по-
высил голос Саша. – У нее кроме тебя никого нет. Если бы
ты вовремя мне сказал, я бы смог определить ее в хорошую
клинику. И она не мучилась бы так. Но сейчас об этом позд-
но говорить. Девочке осталось недолго жить.

Андрей обхватил голову руками.
– Она попросила меня, позаботиться о твоем сыне.
– Это не мой сын, – упрямо сказал он.
Саша достал из ящика большой конверт и кинул ему на

колени с таким видом, как будто сделал одолжение. Губы



 
 
 

скривились, в глазах промелькнула то ли жалость, то ли
неприязнь.

– Читай.
Андрей внимательно прочитал документ, затем аккуратно

вложил его обратно в конверт.
– И что? – спросил он, удивленно посмотрев на отца.
– А то, что твой ребенок скоро останется без матери. Но,

я вижу тебе все равно.
– Это мое личное дело.
– Андрей, это твой сын, твоя кровь. Ты хоть понимаешь

это?
– Мы пришли, чтобы говорить о моем ребенке? По-мое-

му, мы собрались, чтобы обсудить совсем другой вопрос.
– Ты хочешь поговорить о разводе? Хорошо. Я дам своей

жене развод, но мы с тобой заключим сделку.
– Я так и знал! – Вскочив на ноги, Андрей снова схватил-

ся руками за голову. – Ты водишь нас за нос уже третий ме-
сяц. Каждый раз находишь какие-то отговорки. Так и скажи
прямо, что не хочешь отпускать ее. Тебе удобно так жить.
Теперь тебя интересует моя бывшая жена и мой сын. Они-то
тебе зачем? Что бы настроить Яну против меня и выставить
каким-то монстром?

– Андрей, сядь. Я не сказал, что не дам развод. Просто
мне кое-что нужно от тебя.

– От меня? Какое отношение я имею к вашему разводу?
Облокотившись, руками на стол Андрей чуть наклонился



 
 
 

вперед.
– Прямое. – Саша откинулся назад и медленно выпустил

дым прямо ему в лицо. – Я хочу, чтобы ты привез Марка в
Россию.

– Зачем?
– Затем, что это твой сын.
– Вот именно! Мой сын! Я не понимаю, что ты хочешь?

Зачем ты лезешь в мою жизнь? Я сделал ошибку, женившись
на Еве, а теперь расхлебываю это дерьмо. Мне не нужен этот
мальчик, и я не собираюсь его привозить сюда.

– А я и не предлагаю тебе его воспитывать. Какой из тебя
отец? – усмехнулся Саша. – Ты и сам еще глупый ребенок.

– Вот это здорово! – Андрей снова уселся в кресло. – Да-
вай, научи меня жизни. Ты давно этого не делал. Я даже стал
скучать по твоим проповедям. Ну, что ты молчишь? Скажи,
что я сволочь, ублюдок. В прошлый раз ты именно так меня
называл. Ах, нет. Ты сказал, что я выродок, которого нужно
было удушить еще в утробе матери.

– Андрей, прекрати, – вмешалась я.
– Не надо, дорогая. – Остановил меня Саша. – Пусть маль-

чик выскажется.
– Прекрати меня называть мальчиком! – крикнул Андрей,

снова вскочив на ноги.
– Успокойся, сын.
– Я тебе не сын, а ты мне не отец. Запомни это!
Саша не стал спорить, вынул новую сигарету из пачки и



 
 
 

закурил. Андрей метнулся в сторону двери, остановился и
прошел в противоположный угол. Он пытается собраться с
мыслями, но никак не может успокоиться. Руки затряслись
от волнения. Он сунул их в карманы брюк и снова подошел
к столу. В комнате повисла напряженная тишина. За окном
стемнело, по карнизу застучал дождь. Бледный свет от на-
стольной лампы упал на серое лицо Андрея. Саша взглянул
на сына из-под опущенных ресниц. Я уткнулась носом в по-
душку.

– Почему мы все время ссоримся? – тихо произнес Ан-
дрей с легким акцентом. – Мне надоело оправдываться пе-
ред тобой. Неужели ты не можешь принять меня таким, ка-
кой я есть? Да, я не идеальный, и может быть даже не очень
хороший. Но я такой, каким ты воспитал меня.

– Я не учил тебя быть равнодушным. Скорее наоборот.
Вспомни, когда я познакомился с твоей мамой, ты уже был
взрослым парнем. Но я не скинул тебя на воспитание старой
бабке и не отправил в интернат. Нет. Я старался заменить те-
бе отца, дать то, что не могли дать твои родители. Ты видел,
как я отношусь к своим детям, видел, как я люблю тебя. Раз-
ве мало я для тебя сделал? Мало вытаскивал из неприятно-
стей, в которые ты постоянно попадал? Вспомни. Если бы не
мое отношение к тебе, ты бы давно уже оказался за решеткой
или лечился в каком-нибудь не очень приятном заведении.

Андрей оглянулся через плечо. Он даже не догадывается,
что я знаю некоторые его тайны: и то, что он пытался покон-



 
 
 

чить жизнь самоубийством, а потом лечился полгода в пси-
хушке; и  то, что изнасиловал девочку, а Саша спас его от
тюрьмы. И только Бог ведает, сколько еще неприятных мо-
ментов скрывают эти двое?

Саша встал из-за стола, его и так не маленькая фигура,
показалась мне еще больше.

– Я прошу тебя только об одном – привези Марка. И я дам
Яне развод.

– Но, что я с ним буду делать?
– Ты – ничего. Я заберу его, как только твой самолет при-

землится. От тебя требуется, чтобы ты привез сына из Бер-
лина и похоронил Еву.

– А вдруг она проживет еще несколько лет? И мы должны
все это время ждать?

– Андрей, ей осталось меньше месяца, не больше. Я от-
правил твою жену в хорошую клинику, там облегчат ее стра-
дания и сообщат нам, когда все закончится.

Саша положил руку ему на плечо. Несколько минут они
молча смотрели друг на друга.

– Если я привезу мальчика, ты оставишь нас в покое? –
спросил Андрей, смахнув со щеки, покатившуюся слезу.

– Я обещаю, – ласково произнес Саша и прижал его голо-
ву к своему плечу. – Не плач, мой мальчик. Я знаю, как тебе
сейчас тяжело. Но ты должен знать, что все равно люблю те-
бя. И горжусь тем, что ты мой сын.

Андрей обнял отца. У меня тоже потекли слезы.



 
 
 

– Я тоже люблю тебя, пап. Прости, что наговорил столько
глупостей. Ты всегда для меня был отцом. Самым лучшим
отцом.

В эту ночь мы не спали. Наши чувства накалились до пре-
дела. Мы занимались любовью медленно и долго. Андрей
выплеснул все эмоции, накопившиеся за сегодняшний день.
С его волос капала вода, от сильного напряжения на лбу
вздулись вены, мышцы превратились в твердую сталь. Я не
закрыла глаза, и он тоже. Мы видели друг друга, угадывали
наши желания. Он шептал нежные слова, а я молча отвечала
взглядом.

Через месяц нам позвонили из больницы и сообщили, что
Ева умерла. Андрей в этот же день побросал одежду в рюкзак
и улетел в Берлин.

После работы я заехала к Алене домой. Мне просто необ-
ходимо с кем-нибудь поговорить. Тамара полностью от меня
отстранилась и демонстративно общается только с Сашей и
внуками. С папой я тоже в последнее время не нахожу об-
щий язык. А больше у меня никого нет, с кем бы я могла
поделиться своими переживаниями.

Алена встретила меня с бутылкой шампанского и вишне-
вым пирогом. Еще накануне Дима с девочками уехали в де-
ревню к его родителям.

Вечер растянулся до бесконечности, мы говорили о рабо-
те, о детях, вспомнили несчастную беременную Машу, а по-
том только принялись за шампанское.



 
 
 

– Вы уже подали документы на развод? – спросила Алена,
протянув мне тарелку с пирогом.

– Вчера. Саша все сделал без меня. Примерно через месяц
я стану свободной женщиной.

Я откусила пирог. Он как всегда восхитителен: много
вишни и тонкое тесто.

– Когда Андрей вернется?
– Надеюсь, что скоро. Вчера он звонил, сказал, что похо-

роны прошли скромно. У Евы почти нет родственников.
– А как мальчик воспринял приезд отца? Он хотя бы пом-

нит Андрея? Когда он расстался с женой?
– Андрей уже два года живет в России. Не думаю, что ре-

бенок его помнит. Он ушел из семьи, когда Марку было око-
ло года.

– Ты говорила с ним о ребенке? Он не передумал, отдавать
его отцу?

На сей раз я не стала скрывать от Алены правду, это рань-
ше Саша ставил мне условия, а теперь у меня никого не оста-
лось кроме нее. Я рассказала ей про сделку между Андре-
ем и Сашей. Ее шокировал тот факт, что мужчина, к тому
же немолодой, хочет воспитывать мальчика в одиночку. Она
как мать двоих детей, знает, что это сложно.

– Он пресекает любые разговоры о сыне, – стараясь не за-
плакать, проговорила я. – Не понимаю, что с ним творить-
ся. Я много раз пыталась выяснить, почему он не хочет оста-
вить мальчика у себя. Но все бесполезно. Он раздражается



 
 
 

моментально, как только слышит имя Марк. Один раз даже
наорал на меня. Потом, правда, долго извинялся, но разго-
варивать о сыне все равно отказался.

– Странно. Андрей добрый парень. Он так хорошо ладит
с моими девочками и с твоими детьми, а своего родного ре-
бенка не любит. И взять Сашу…

Я покачала головой. Что тут ответить? Слезы все-таки вы-
рвались наружу и покатились по щекам. Алена пересела ко
мне на диван, положила голову на плечо и обняла меня.

– Саша готов пожертвовать работой, ради ребенка. Ты не
представляешь, от чего он отказался. Новое производство,
могло принести огромный доход. Саша давно хотел зани-
маться металлоконструкциями.

– Он не подписал контракт? – ошарашенная новостью, пе-
респросила Алена.

–  Нет. И все из-за мальчика. Саша заберет Марка, как
только Андрей вернется в Россию.

Андрей отдаст ребенка, а я потом всю жизнь буду помнить
об этом и грызть себя за то, что не смогла переубедить его.

– Печальная история, – приуныла Алена.
Я на минуту задумалась.
– Все-таки он замечательный. Как я раньше этого не за-

мечала? Странно, вот так живешь с человеком и не знаешь
о нем ничего. А потом – бах! И начинаешь понимать, что с
тобой рядом находится лучший мужчина на земле.

– Яна, ты сейчас о ком говоришь? Об Андрее?



 
 
 

– О Саше.
–  Ах, о Саше? Да, он замечательный,  – встрепенулась

она. – Что говорить, твой муж особенный человек. Он всегда
восхищал меня.

– И меня, – как эхо повторила я.
Мы посидели еще немного, и я поехала домой.
На улице светло. В белые ночи люди гуляют допоздна. Я

поставила машину на стоянку и пошла медленным шагом
вдоль улицы, перед сном хочется немного подышать свежим
воздухом. Днем шел дождь, капельки воды блестят на траве.
Парень с девушкой целуются возле моей парадной. Я про-
шла мимо них и на секунду остановилась. Когда-то и мы с
Андреем, так же прятались от дождя и целовались, не обра-
щая внимания на прохожих. С тех пор прошло много лет.

Утром меня разбудил телефон. Андрей сообщил, что зав-
тра возвращается домой.

Я вскочила с кровати и, как сумасшедшая, забегала по
квартире. За неделю, пока Андрей был в отъезде, наше уют-
ное и всегда чистое гнездышко превратилось в жилище оди-
нокого холостяка. Так Алена называет меня. Я не мою по-
лы по три раза на день, вспоминаю про посуду только тогда,
когда на сушилке остается последняя чистая тарелка, могу
пройтись в грязных сапогах по ковру, люблю есть печенье в
постели. Ели бы Андрей знал, что творится в доме во время
его отсутствия…



 
 
 

За день я успела сходить в магазин за продуктами, навести
порядок в квартире, забрать белье из химчистки. Поздно ве-
чером, перед сном поставила в духовку противень с мясом.

Обычно хлопоты, связанные с уборкой, Андрей берет на
себя, оплачивает счета за квартиру, поливает цветы на бал-
коне, я могу что-нибудь приготовить на ужин или погла-
дить ему рубашки. Наши обязанности четко распределены:
на нем весь дом, а на мне только то, что он не успел сделать.

Сегодня мне пришлось самой мыть полы. Я повесила ко-
стюмы в шкаф, сложила белье аккуратной стопочкой. Одеж-
да Андрея должны лежать по своим местам, он сразу заме-
тит, если что-то окажется не в том ящике, в котором нужно.
Андрей перевез из своей квартиры книги, журналы, гитару и
кое-какие мелочи. Так же на мой комод переехали корабли-
ки. И теперь, каждый раз, когда я открываю комод и достаю
оттуда нужную вещь, то стараюсь не сдвинуть их в сторону
и уж тем более, не уронить на пол.

Около полуночи позвонил Саша. Я схватила телефон.
– Слушаю.
– Привет, милая, – в трубке прозвучал до боли знакомый

голос. – Чем занимаешься?
– Да так, – смахнув волосы с лица, сказала я. – Практиче-

ски ничем. Бегаю, прыгаю, занимаюсь зарядкой.
– Серьезно? – засмеялся он. – И как получается?
– Не очень. Но я стараюсь. А как у тебя дела? Тебе звонил

Андрей?



 
 
 

– Только что я разговаривал с ним. Ты приедешь завтра
в аэропорт?

– Приеду, если хочешь.
– Хочу, – тихо сказал Саша. – Ты можешь приехать на час

раньше?
– Могу. А зачем?
– Я давно тебя не видел. Хотел пригласить в кафе.
– Конечно, приеду. Я тоже соскучилась.
– Тогда, до завтра?
– До завтра.

Саша встретил меня у входа в аэропорт.
Издалека я увидела его высокую фигуру. Меня всегда по-

ражало, как у него получается быть таким великолепным, но
при этом таким разным и совершенно не похожим ни на ко-
го. Светлая аккуратная бородка украсила загорелое лицо, го-
лубые глаза без стеснения сканировали меня с головы до ног.
За последний месяц он похудел, но при этом стал выглядеть
еще моложе.

– Девочка моя, как ты доехала? Не попала в пробки?
Мягкие губы растянулись в убийственной улыбке.
– Я доехала довольно быстро.
Саша поцеловал меня в щеку, взял за локоть и повел в

кафе.
– Здесь, конечно, не лучший кофе, но это не важно.
Мы сели за столик. Саша заказал два кофе: один со слив-



 
 
 

ками – себе, мне двойной эспрессо.
– Ты давно не приезжала домой. Что-то случилось?
– Все нормально.
– Терпеть не могу это слово. Нормально или хорошо?
– Так себе.
– Ну-ну, бывает. Лишь бы не хандра.
– Мне некогда хандрить. Слишком много забот.
– Что тебя беспокоит? Только уж не юли, я хорошо тебя

знаю.
– Мы встретились, чтобы говорить о моих проблемах? –

кокетливо спросила я.
Но Саша лишь грустно взглянул на меня.
– Раньше у тебя не было проблем.
Я тут же убрала с лица глупую улыбку.
– Ты прав, я немного нервничаю. У меня нет проблем,

но… – Я проглотила залпом горький кофе, прикрыла ладо-
нью рот, посидела, подумала. Тяжело, но высказаться надо,
необходимо! – Я до сих пор не могу смириться с тем, что
Андрей отдаст своего ребенка. Эта мысль гложет меня целы-
ми днями. Я не могу спать, не могу есть. Как жить с таким
грузом на сердце? А как он будет жить? Не понимаю.

– Дай ему время, – мягко сказал он. – Андрей еще моло-
дой, глупый. Когда-нибудь он поймет, что совершил ошибку.
Ты же его знаешь. Сейчас он так поступил, а через какое-то
время будет слезно просить прощение и валяться в ногах.
Пока у него только одно желание – это ты, а когда все немно-



 
 
 

го утрясется, он успокоится и начнет трезво рассуждать.
– Ты так думаешь?
– Ну конечно, – улыбнулся Саша. – Я привык к его слезам.
Теплая рука накрыла мою ладонь.
– В чем-то он взрослый, но в некоторых вопросах…
Андрей умный мужчина, его трудно назвать безответ-

ственным.
Саша убрал руку.
– Я слышал, он купил участок. Это правда?
– Да, он хочет построить дом.
– Хорошо. Значит, все-таки взрослеет, раз хочет пустить

корни на родной земле. Когда вы собираетесь, пожениться? –
неожиданно спросил он.

– Мы пока не обсуждали. Сначала нужно получить развод.
– Ты уверена, что хочешь изменить свою жизнь? – Силь-

ный голос придавил меня к стулу. – Ты любишь его, Яна?
Я подняла глаза.
– Да, очень люблю.
Странно, но сейчас, когда мы не живем вместе, я смело

могу смотреть ему в глаза. Чего не решалась делать раньше.
Неужели, он действительно так сильно давил на меня все эти
годы?

– Тогда, я спокоен. Ты в надежных руках, милая. Ну, а
сейчас нам пора, самолет уже приземлился.

Саша расплатился, и мы вышли из кафе.
Андрея я увидела издалека, среди серой массы он силь-



 
 
 

но выделяется. Высокий, стройный, как всегда хорошо одет.
Кудри спрятаны под кепкой. Светлые тонкие брюки и тем-
но-коричневая рубашка в крупную клетку, идеально сели на
стройном теле. В одной руке он несет небольшую спортив-
ную сумку, второй придерживает маленького мальчика за
капюшон. Ребенок, стараясь не потеряться среди толпы, кро-
хотными пальчиками ухватился за брюки отца и, рассеян-
ным взглядом, огляделся по сторонам.

Андрей помахал рукой. Мы двинулись ему на встречу: я
– первая, Саша чуть позади. А уже через несколько секунд,
Андрей бросил сумку на пол и страстно припал к моим гу-
бам. Его пылкий поцелуй, чуть не сбил меня с ног.

Когда он выпустил меня из своих объятий, мы заметили,
что мальчик так и держит его рукой за штанину и смотрит
на нас испуганными глазами.

Не обращая внимания на бестактную выходку своего па-
сынка, Саша присел на корточки и протянул Марку свою
большую руку. Синие глаза окутали ребенка нежностью.

– Привет, дружок, – ласково проговорил он. – Давай по-
здороваемся.

Малыш смело протянул ему руку и сразу же отцепился от
брюк Андрея.

– Ты помнишь меня? Мы с тобой и твоей мамой ходили
в парк?

Мальчик кивнул головой.
– Ты мой папа? – спросил он на чисто русском языке.



 
 
 

– Да. Я твой папа, – уверенно ответил Саша. И это спокой-
ствие магическим образом передалась не только мальчику,
но и мне. – Ты, наверное, голоден, сынок? Сейчас мы поедем
домой, и бабушка приготовит тебе чудесный завтрак. Ты же
любишь блины?

Мальчик снова кивнул. Саша повернулся к Андрею.
– Спасибо, – сухо сказал он, взял ребенка за руку и пошел

на выход.
Ночью я не спала. Эта сцена стояла перед глазами. Андрей

тоже не смог заснуть и ушел в другую комнату, прихватив с
собой ноутбук. Он делал вид, что работает над новым про-
ектом, но сам тупо смотрел в пустоту и о чем-то напряженно
думал. Глубокие складки на высоком лбу и мешки под гла-
зами, свидетельствовали о бессонной ночи.

С утра я встала разбитая, словно меня поколотили палка-
ми. Андрей еле сполз с кровати и первым делом направился
в ванную комнату, встал под холодный душ и только тогда
немного пришел в себя. Затем выпил две чашки крепкого
кофе, быстро оделся и, не сказав мне ни слова, уехал на ра-
боту.

Ровно в восемь часов я вышла на улицу. Ночью прошел
дождь, тяжелые тучи нависли над городом. Погода всегда
угадывает мое настроение, и как на зло, делает его еще более
мрачным. Птицы не поют, солнце пытается пробиться сквозь
серую влажную пелену. Я взглянула на часы. На работу ехать
рано, к тому же голова все равно ничего не соображает. Все



 
 
 

мысли сейчас только об одном. Я села в машину и уже через
пятнадцать минут выехала на трассу.

Поселок накрыл густой туман. Вереница дорогих инома-
рок выстроилась в ряд у шлагбаума, одна за другой машины
двинулись в сторону города. Люди спешат на работу. Проез-
жая мимо Машиного коттеджа, я заметила у забора черный
джип Бориса. Наши ворота еще закрыты, Саша не уехал на
работу.

Я зашла в дом, скинула туфли в прихожей, нашла в шкафу
свои пушистые тапочки и прямиком направилась на кухню.

В доме пахнет выпечкой, по телевизору идут новости. Ира
водрузила на плиту большую кастрюлю с компотом.

– Яна! – воскликнула бабушка Аня, потирая маленькие
ладошки о фартук. – В такую-то рань! Как тебя занесло к
нам?

Ира сразу включила чайник. Я обняла старушку и заняла
свое место за столом.

– Дети еще спят?
– Все спят, – сообщила Ира. – Вчера весь вечер пекли пи-

рог, извозили мне все столы. Вон, погляди, что натворили
твои варвары. А мне утром пришлось наводить порядок по-
сле них.

– Как Марк? – спокойно спросила я. – Он со всеми позна-
комился? Как дети приняли его?

Бабушка, все тем же фартуком, смахнула крошки со стола
и села напротив меня. Только сейчас, при утреннем свете,



 
 
 

я заметила, как сильно она постарела: лицо окутала сеточка
морщин, волосы стали белыми, почти прозрачными.

– Да, все хорошо. – Улыбнулась она, в серых глазах заго-
релся огонек. – Не переживай, мальчику здесь нравится. Де-
ти вчера весь вечер его тискали, играли. Вон пирог вместе
пекли. Яна, не забирайте его у нас, пусть мальчик еще пого-
стит. Я хоть немножко побуду с правнуком.

– Что значит погостит? – удивилась я. – Марк теперь будет
здесь жить. Разве Саша тебе ничего не сказал?

– Он сказал, что Марк пока побудет у нас. Но как долго
– не сказал.

– Понятно. А где Саша? Я видела его машину в гараже.
Он еще не уехал на работу?

Я еще раз взглянула на часы. Обычно в это время Саша
уже сидит в своем кабинете в офисе, пьет кофе и просмат-
ривает почту.

– Он тоже спит. Взял выходной, – с недовольной миной
пробурчала Ира. – Если дети опять надумают что-то делать
на кухне, я им дам тряпки в руки и пускай сами за собой мо-
ют. Так и знай, Яна. Они уже взрослые дети, должны ценить
труд других людей.

Я улыбнулась.
– Пойду, посмотрю, как там Марк.
– А как же кофе? – встрепенулась бабушка, а потом мах-

нула рукой. – Иди.
Я поднялась на второй этаж. Мальчика поселили в самую



 
 
 

дальнюю комнату, рядом с комнатой Юли. Я открыла дверь
и зашла на цыпочках, чтобы не разбудить ребенка. Специ-
ально для него, Саша купил детскую мебель светло-голубого
цвета и кровать в виде огромного дельфина. Мальчик, свер-
нувшись калачиком, подложил ладошку под щеку. Кудрявые
длинные волосы рассыпались по подушке. Я села на краешек
кровати. Малыш шевельнулся и неожиданно открыл глаза,
как будто почувствовал, что на него кто-то смотрит.

– Привет, Марк.
Он удивленно уставился на меня своими наивными кари-

ми глазами. Светлые завитки волос упали на лицо.
– Меня зовут Яна. Помнишь, мы с тобой вчера виделись?
–  Помню,  – сонным голосом ответил мальчик. Как ни

странно, он не испугался, а наоборот, ему стало интересно,
что от него хочет незнакомая тетя. – Ты пришла ко мне в
гости?

– Да.
Милые розовые щечки и ангельская улыбка, за секунду

завоевали мое сердце. Даже Павел не был таким хорошень-
ким в детстве.

– Ты хочешь есть? – спросила я.
– Хочу, – быстро ответил Марк.
Сомнений нет – это точно сын Андрея. У него даже взгляд

такой же голодный, как и у его отца.
Мы спустились на кухню. Бабушка с Ирой ушли по своим

делам. Я открыла холодильник и достала тарелку с блинами.



 
 
 

– Будешь блины?
– Нет, – сказал Марк. – Я хочу сырники.
– Ты любишь сырники? – удивилась я. Его мама готовила

русские блюда?
– Да.
– Ну, ладно. Сейчас приготовлю.
Я снова открыла холодильник.
– Не надо, – сказал Саша. – Ира вчера их приготовила.
Он подошел ко мне сзади и достал с верхней полки

небольшой пластиковый контейнер. Я почувствовала спи-
ной, как он прижался ко мне всем телом. Знакомый запах
табака, вскружил голову. Горячее дыхание коснулось моей
щеки.

– Это они.
Он подал мне контейнер.
В эту минуту на кухню зашла Ира. Сделала вид, что ниче-

го не заметила и сразу же встала у плиты. Я резко хлопнула
дверкой холодильника. Саша сел рядом с Марком за стол.

–  Как, вы уже проснулись?  – Зашла бабушка и кинула
садовые перчатки на подоконник. – Что будете на завтрак?
Сейчас я вам что-нибудь приготовлю.

– Яна с Александром Николаевичем уже кое-что состря-
пали. – Пробубнила Ира, косо поглядывая на нас. – Вон, ка-
кие сырники получились. Если бы я вовремя не зашла – гля-
дишь, совсем бы подгорели.

Саша усмехнулся, но ничего не сказал. Я сделала вид, что



 
 
 

не поняла ее намека.
Ира, с недовольным видом, налила нам кофе в белые бо-

калы, а затем снова вернулась к плите. Бабушка решила уде-
лить внимание правнуку: устроилась на соседний стул, взя-
ла бумажную салфетку и стала энергично тереть ему щеки.
Ребенок только успел откусить кусок сырника.

– Не балуйте его, Анна Сергеевна, – строго сказал Саша. –
Он взрослый мальчик. Пусть сам ест.

– Он испачкался, – заботливо проговорила она.
– Ну и что? Потом помоет руки. Оставьте его в покое.
Марк хмуро посмотрел на старушку и, упрямо поджав гу-

бу, вытер пальчики бумажной салфеткой.
– Яна, ты сегодня не работаешь? – неожиданно спросил

Саша.
– А что?
– Мы хотели тебя попросить о помощи. Этому молодому

человеку нужно купить одежду. Я не сильно в этом разбира-
юсь. Ты же понимаешь?

Понимаю. Саша ни разу не был в магазине детской одеж-
ды. Он понятия не имеет, что нужно ребенку.

– Конечно, помогу. Вы хотите сегодня пойти?
– Мы хотим сейчас пойти, – уточнил он. – Но, если ты не

можешь…
– Я до семи часов свободна.
– Отлично. – Обрадовался Саша и подтолкнула Марка под

бок. – Собираемся, сынок. Ты все доел?



 
 
 

– Все, – невнятно ответил мальчик. Набив полный рот пе-
ченья, он не успел его прожевать. – А ты мне игрушку ку-
пишь?

– Ты хочешь игрушку?
– Да! – радостно закричал мальчик, бросившись к Саше

на шею.
Он взял ребенка на руки.
– Хорошо. Я куплю тебе игрушку. Но сначала мы выберем

одежду.
– Я хочу куртку с желтыми пуговицами, а еще хочу кра-

сивую шапку. Вот с такими завязками.
Он точно сын Андрея. В этом сомнений нет. Ребенок в

три с половиной года знает, что ему нужно из одежды.
Саша засмеялся и понес сына на второй этаж.
– Пап, ты мне купишь мороженое? – с лестницы послы-

шался нежный голосок Марка. – А еще…
Какой же он забавный этот маленький мальчуган, поко-

ривший сердце большого властного человека. Он быстро на-
шел слабое место и уже без стеснения пользуется его добро-
той.

Кого-то он мне напоминает. Андрей точно так же, ко-
гда-то давно, без особых усилий, втерся в доверие своего от-
чима и до сих пор, прочно осел в его добром сердце.

Я достала из сумочки телефон и позвонила ему, чтобы
узнать, как он чувствует себя после бессонной ночи. Бабуш-
ка с Ирой сразу же навострили уши. Я не стала разговаривать



 
 
 

при них и вышла на улицу.
– У меня все хорошо. – Заверил меня Андрей не очень

бодрым голосом. – Ты сама где?
– На работе. Сегодня бешеный день.
– У меня тоже. Пока был в отъезде, дел накопилось неме-

ренно. Начальство недовольно, вот и приходится лезть из ко-
жи, чтобы наверстать упущенное. – Он тяжело вздохнул. –
Может пообедаем вместе? Тут неподалеку открылся новый
итальянский ресторан. Я знаю, ты любишь их кухню. Да и
мне не помешало бы немного отвлечься от своих чертежей.
А то глаза уже ничего не видят.

– Я пока занята… – замешкалась я, не зная, как отвер-
теться от его предложения.

–  Ладно, забудь. Твои девчонки с ума сойдут, если ты
оставишь их без обеда. Я схожу в нашу столовую, а потом
снова зароюсь в своих проектах. Тем более что в три часа ко
мне придет новый заказчик.

– Мы можем вечером сходим в этот ресторан? – подлиза-
лась я.

– На вечер у меня другие планы, – загадочно произнес
Андрей.

– И какие? Я чего-то не знаю?
– Я соскучился по своей девушке и хочу этот вечер прове-

сти с ней дома. Купить бутылочку шампанского, вместе при-
нять горячую ванную, сделать ей массаж. Потом закутать ее
в тепло полотенце и отнести на кровать. Как тебе такие пла-



 
 
 

ны?
– Они мне нравятся. – Улыбнулась я. – А музыка будет?
– Кого ты предпочитаешь: Эда Ширана или по старинке

Стинга?
– В этом ты лучше разбираешься. Я полагаюсь на твой

вкус.
– Отлично. Я найду что-нибудь новенькое. Такое, чего ты

раньше не слышала.
– Хорошо. Тогда до вечера?
– Я люблю тебя, мышь.
В трубке послышались частые гудки.
Я вернулась в дом и спрятала телефон в сумку. Саша с

Марком спустились в холл. Мальчик надел ботинки и сразу
же побежал на улицу.

– Ты действительно не занята? – спросил Саша, взглядом
сканируя меня насквозь. – Мы не нарушили твои планы? Я
вижу, ты нервничаешь. Что-то случилось?

– Мы почти всю ночь не спали, – не подумав, ляпнула я.
Он воспринял мои слова иначе. Чувство ревности за-

хлестнуло его с головой. Саша отвернулся и сделал вид, что
ищет ключи от машины. И только тогда я поняла, какую ска-
зала глупость.

– Прости. Я хотела сказать, что всю ночь думала о…
– Яна, не продолжай. Мне все равно, чем вы занимались

всю ночь.
Он раздраженно махнул рукой, давая понять, что разго-



 
 
 

вор окончен. Сел на диванчик и вынул ботинки из шкафа.
Молчание затянулось, и только с кухни слышался звон посу-
ды. Пока он завязывал шнурки, я стояла и мучилась, не зная,
как вести себя дальше. Мне видно только его согнувшуюся
широкую спину и короткие светлые волосы на затылке. Он
приподнял голову и мельком взглянул на меня.

– Ты все не так понял.
Я села на корточки у него в ногах. Он дотронулся рукой до

моей щеки, нежно погладил большим пальцем, наклонился
и поцеловал в кончик носа.

– Можно я надену второй ботинок? – улыбнувшись, спро-
сил он и приподнял меня за плечи. – Посмотри за Марком.
Вдруг он пойдет к бассейну.

– Хорошо.
Я вышла на улицу.
Уже через полчаса, мы гуляли по огромному торговому

центру. Я давно не покупала детскую одежду. В последний
раз, когда у Алены родилась вторая дочка, и то это было че-
тыре года назад. Сейчас отделы с детским товаром пестре-
ют разнообразием одежды и разных аксессуаров, значение
которых я даже не понимаю. Мы прошлись по нескольким
бутикам и подобрали мальчику все необходимое. Андрей из
Берлина ему ничего не привез, зная, что отец купит ребенку
все новое.

Марк с удовольствием примерил брючки, а кофту и фут-
болку просто приложил к груди и серьезным тоном сказал:



 
 
 

– Сойдет.
В последнем отделе мы купили ему красные кроссовки,

которые он сам выбрал, и кеды. Я села на диванчик возле
выхода. Саша занял очередь в кассу.

Как ни странно, но я выбилась из сил гораздо быстрее,
чем Саша. Ему понравилось гулять по бесконечным коридо-
рам и подолгу рассматривать товар в блестящих витринах.
Кругом люди: молодежь в разноцветных одеждах, кричащие
дети, элегантные старушки.

– Какой красивый мальчик, – нежным голоском проще-
бетала девушка на кассе, не сводя с моего мужа голодный
взгляд. – Весь в папу.

Пышная грудь вывалилась из платья, когда она демон-
стративно перегнулась через прилавок. Ткань натянулась
так, что чуть не лопнула на толстой попе. Саша ухмыльнул-
ся и протянул ей карту, его всегда поражала наглость совре-
менных девиц. Она взяла карту двумя пальчиками, оттопы-
рив мизинец и мило улыбаясь, проворковала:

– Всегда рады вас видеть.
Она пробила чек и вернула ему карту, а вместе с ней кло-

чок бумажки. Саша взял пакеты в одну руку, второй подтолк-
нул сына к выходу. Мальчик засеменил ножками и побежал
ко мне, радостно подпрыгивая на ходу.

– Она что клеилась к тебе? – спросила я. – По-моему, ей
было все равно, что ты пришел с женой. Что за вульгарные
девицы работают в детских магазинах? И кто их нанимает на



 
 
 

работу?
Саша выбросил бумажку в урну, так и не прочитав, что

там написано.
– Милая! Да ты ревнуешь! – воскликнул он, обняв меня за

плечи. – Я впервые такое вижу. Выброси из головы и не надо
морщить свой красивый носик. Многие женщины со мной
флиртуют.

– Я не ревную. – Покраснев до корней волос, сказала я,
оправдываясь, словно школьница перед учителем. – Просто
меня возмущает, что такие продавцы работают в отделах, где
продают детские товары. Вот и все. Это даже не ревность.

Саша чмокнул меня в щеку. Марк, повторяя за отцом, то-
же прижался к моей ноге и радостно засмеялся. Мы взяли
его за руки, и пошли в кафе, по пути подшучивая друг над
другом.

Ко дню рождения Андрея, я стала совершенно свободной
женщиной. Мы с Сашей развелись тихо, быстро. У нас не
было претензий друг к другу, и делить мы ничего не стали.
Я осталась при своей квартире и при своей работе. А больше
мне ничего не надо.

Не теряя время, мы подали с Андреем заявление в ЗАГС,
нам назначили дату регистрации на десятое ноября. Я сооб-
щила отцу радостную новость и в очередной раз услышала,
о том, как он разочарован во мне. Тамара, когда узнала, что
мы все-таки женимся с Андреем, заплакала в трубку и долго



 
 
 

уговаривала меня, одуматься. Ей трудно понять, как я смог-
ла оставить такого прекрасного мужчину, как Саша. На са-
мом деле я и сама этого не понимаю. Мои чувства к Андрею
трудно описать словами, ими нужно жить, а не объяснить и
оправдываться.

В начале августа погода не изменилась. Снова дождь, сно-
ва холодный ветер.

Я задержалась на работе и только в девять часов села в
машину. В голове гул, глаза режет от яркого света фар. Ши-
рокие проспекты сверкают огнями, в окна бьет морось. Река
из разноцветных зонтов льется по тротуарам. На дворе лето,
а ничего не видно – густые сумерки окутали старую часть
города. Только мигающий светофор, словно маяк, указывает
путь блуждающим путникам. За окном промелькнули тон-
кие позолоченные кресты, сам купол храма спрятался за пе-
леной плотного тумана. Еще поворот, и я подъехала к дому.
Только в одном окне горит свет.

В квартире тихо. Я сразу же прошла на кухню, нашла в хо-
лодильнике кусочек сыра и сунула его в рот. Желудок сказал
спасибо. Я обрадовалась, что немного обманула голод и вы-
шла в коридор. Дверь в комнату приоткрыта. Бледный свет
настольной лампы разлился по стенам, окрасив их в нежные
кремовые оттенки. Андрей с телефоном в руке с кем-то пе-
реписывается и одновременно листает статью в компьютере.
Экран выдает красочные картинки: дома, ландшафты, ди-
зайнерские проекты.



 
 
 

Я прикрыла дверь и, чтобы не мешать, ему работать, на
цыпочках прошла в спальную. К моему приходу, Андрей
снял с кровати покрывало и задернул на окнах плотные тя-
желые шторы. Он знал, что я приду поздно, поэтому заранее
позаботился о моем комфорте. Я надела халат и снова пошла
на кухню, чтобы еще разок побаловать свой желудок и плот-
но поесть перед сном.

Я вышла из комнаты и услышала тихий голос Андрея. На
втором плане – Саша.

– Нет, пап, какой день рождение? Мне не пятнадцать лет,
а уже тридцать пять. Не забывай об этом.

– Я не прошу тебя, устраивать грандиозный праздник с
флагами и фейерверками, – сказал Саши. – Просто зайди в
гости к бабушке. Она приготовила тебе подарок и собирает-
ся вместе с детьми, испечь торт к выходным. Ты прекрасно
знаешь, что если ты не приедешь, она жутко обидеться, а по-
том, будет долго срывать злость на мне. Не гневи старушку
и пожалей своего бедного отца.

– Не думаю, что это хорошая идея, – неуверенно пробор-
мотал Андрей. – Лучше я ее приглашу к себе в гости. Юля с
Павлом тоже хотели зайти в воскресение.

– Андрей, в чем дело? Ты не хочешь приезжать к нам до-
мой? – Саша строго посмотрел на сына. – Это все из-за Мар-
ка?

– Я просто… – Андрей ненадолго замолчал, а потом еле
выдавил из себя: – Просто не готов к этому.



 
 
 

– К чему ты не готов? Ты боишься увидеть ребенка? Это
глупо!

– Может и так. Может и глупо, но я пока не готов.
– Ах, ладно, Андрей. Поступай, как знаешь. Только сам

скажи об этом бабушке.
– Я ей позвоню. И еще, пап, не надо мне покупать никакие

подарки. Я уже взрослый мальчик, обойдусь без огромных
коробок с разноцветными бантами. Хорошо? Обещай, что
не купишь мне ничего.

– Я не собираюсь тебе ничего дарить.
– Да уж! Я тебя знаю. Опять потратишь целое состояние.
– Обещаю, что ничего не куплю. – Улыбнулся Саша. – Что

вы собираетесь делать завтра?
– Завтра среда, и мы как обычно пойдем на работу.
Андрей снял очки и потер пальцами переносицу. У него

устали глаза.
– Но у тебя день рождение.
– Пап, я же сказал…
– Да, да. Помню. Ну, раз уж вы не собираетесь его отме-

чать, то тогда может, мы с тобой сходим куда-нибудь? Напри-
мер, в ресторан или какой-нибудь кабак. Напьемся, немного
поговорим.

– Мы с тобой? Вдвоем?
– Да.
– Хорошо, с удовольствием. Мы давно никуда не ходили

вместе.



 
 
 

– Яна не будет против, если ты сбежишь от нее в такой
день?

– Думаю, что – нет. Спрошу ее, когда она вернется с ра-
боты. Но, я уверен, она не будет против.

– Она еще не приехала домой? – взволновано спросил Са-
ша.

– Пока – нет. У них что-то случилось на работе, и ей при-
шлось задержаться. Но, не волнуйся, она мне недавно зво-
нила и сказала, что уже едет.

– Ты уж позаботься о ней. Она не такая сильная, как ка-
жется с первого взгляда. Яна хрупкая девочка. Тебе очень
повезло с ней.

– Знаю, – тихо сказал Андрей и, неуверенной рукой, снова
надел очки. Бархатные глаза виновато посмотрели на отца. –
Пап, я люблю ее. И… хотел… чтобы ты…

– Я понимаю, сынок. Это хорошо.
– Да. Спасибо.
Андрей приложил к губам свои длинные тонкие пальцы

и замолчал.
– Так о чем мы говорили? Ах, да. Завтра я заеду за тобой

в восемь часов. Тебя это устроит?
– Да. В восемь. Конечно, устроит.
– До завтра, Андрей.
– Пока.
Только связь отключилась, как ему снова позвонили. Ан-

дрей, недовольно сморщив нос, долго думал, стоит ли отве-



 
 
 

чать. Дозвон не прекратился. Палец завис над клавиатурой.
Андрей нерешительно нажал на кнопку, и на экране появи-
лось лицо девушки.

– Привет, Нуманов. Ты чего уже спишь?
– Что тебе надо? Мы только сегодня виделись, – откинув-

шись на спинку кресла, пробурчал Андрей. – Ты достала ме-
ня, Кать. Даже дома не даешь покоя.

– Хватит ныть, – передразнила его девушка и, точно так
же как он, сморщила свой маленький носик.

Та самая Катя, что работает вместе с Андреем.
Симпатичная, можно даже назвать красавицей. Миловид-

ная девушка двадцати пяти лет. Черные густые волосы, ко-
роткая стрижка, темно-синие почти фиолетового цвета гла-
за, фарфоровое личико.

– Кать, уже поздно, я дико устал. Завтра поговорим на ра-
боте.

– Да, ладно тебе, Нуманов. Я только хотела узнать, про
твой день рождения. Ты будешь проставляться или как? Мне
брать с утра машину, или будем бухать?

– Даже не знаю, – неуверенно ответил Андрей и зевнул,
широко открыв рот.

– Тебе не удастся отвертеться от коллектива. Весь отдел
знает, что у тебя завтра намечается юбилей.

– Я понимаю.
– Давай с утра закажем что-нибудь в ресторане возле на-

шего офиса, выпивку купим в магазине. К обеду все приве-



 
 
 

зут, и мы немного отметим. А уж вечером задерживать не
станем. Понимаем, что у тебя свои планы. – Хитро улыбнув-
шись, она скрестила миниатюрные пальчики. – Твоя краса-
вица будет ждать тебя дома с подарком.

– Прекрати, Орлова. Мы не собираемся ничего отмечать.
– Как это?
– Завтра отец пригласил меня в ресторан.
– А Яна? Ты бросишь девушку одну дома?
– Мы с ней в субботу поедем за город. Бабушка готовит

мне какой-то сюрприз.
– Ну, это же хорошо. А говоришь, что не будете отмечать.

Даже твой папаша объявился. Сколько вы с ним не обща-
лись?

– Долго. Я тебе уже рассказывал.
– Он тебя простил?
– Вряд ли. Хотя не знаю. – Он пожал плечами. – Я бы хо-

тел, чтобы так было. Надоело с ним воевать. Я практически
потерял свою семью.

– Ты сам виноват, Андрей. Не надо было брать чужое, тем
более у отца. Ты расплачиваешься за свою глупость. В жизни
всегда так: или семья, или женщина. Видимо твоя женщина
стоит того, чтобы потерять всю семью.

– Моя стоит. Она стоит больше, чем все люди на планете.
Поняла? – грубо отрезал он и бросил очки на стол.

– Я видела твою Яну на фотографиях. – Ядовито прого-
ворила Катя, еще больше стараясь разозлить его. – Приколь-



 
 
 

ная. Не думала, что тебе нравятся такие женщины.
– Какие такие? – обижено проговорил он. – Ты сейчас хо-

чешь меня оскорбить? Орлова, не перегибай палку.
– Я никого не хотела обидеть. Просто я представляла себе

Яну совсем другой. Думала, она блондинка с шикарной фи-
гурой, длинными ногами, губы уточкой, реснички веером,
огромный бюст пятого размера и все такое. Ну, ты понима-
ешь?

– Яна не дешевка! И причем здесь бюст? Что за гадость
лезет в твою глупую голову?

– Не обижайся, Нуманов. Я сделала тебе комплимент. Вот
если бы ты влюбился в тупую грудастую блондинку, я бы
разочаровалась. А тут такая женщина… – Закатила она гла-
за. – Это не похоже на тебя.

– Да пошла ты. И вообще, где твой муж? Почему он раз-
решает своей шавке, названивать по ночам нормальным лю-
дям? Тебе забыли надеть намордник, или ты сорвалась с це-
пи, и теперь портишь мне настроение?

Катя засмеялась. Ее колючий язычок совсем не вяжется с
ангельской внешностью.

Взъерошив пальцами свои непослушные волосы, она по-
слала Андрею воздушный поцелуй.

– Не обижайся на меня, милый. Больше не стану тебя до-
ставать. Завтра с утра увидимся и поговорим.

– Ладно, Катюша. Пока.
Его раздражение и злость мгновенно улетучились. Види-



 
 
 

мо, он привык к ядовитой манере общения своей коллеге по
работе. Девушка, мило улыбнувшись, помахала ему рукой.
Андрей отключил связь, закинул ноги на стол и закрыл глаза.

Я приоткрыла дверь, тихо вошла в комнату и подошла к
нему сзади. Наклонилась, полностью окутав его лицо свои-
ми волосами, и губами дотронулась сначала до кончика носа,
затем перешла на щеку, а уж потом, когда он обхватил рука-
ми меня за шею, нашла холодные требовательные губы. Он
намотал длинный локон волос себе на палец и потянул вниз.

– Не останавливайся, – прошептал он, пытаясь поймать
мои губы.

Я обошла вокруг кресла и села к нему на колени. Андрей
сжал мои бедра руками, придвинулся вплотную к столу, за-
жав меня, словно в тисках.

– Так ты завтра будешь отмечать свой день рождения без
меня?

Он послушно поднял руки вверх, позволив мне снять с
него рубашку, откинулся назад и, схватив рукой меня за во-
лосы, потянул к себе.

– Не останавливайся, – снова повторил он.
– Сиди смирно, – скомандовала я. – Раз уж я не смогу по-

здравить тебя завтра, то придется это сделать сегодня. Убе-
ри руки за голову. Вот так. Скажи, милый, что ты хочешь
от меня получить в подарок? Ты можешь попросить даже то,
чего никогда в жизни не получал. Подумай хорошенько. Что
ты желаешь?



 
 
 

Андрей прикусил губу. В глазах загорелся огонь. Все са-
мые откровенные желания вспыхнули в голове одновремен-
но. Сначала я даже испугалась. Таким я его не видела ни-
когда. Все чувства, которые он испытывает ко мне, все му-
чительные страдания за годы нашей разлуки, отразились в
нежном бархатном взгляде.

В одно мгновение все наши проблемы превратились в бе-
лую дымку и растворились в холодном воздухе. Он повис за
окном, напоминая нам о своем присутствии, но мы его уже
не боимся. Мы уже ничего не боимся.

В конце августа Андрей собрался ехать в Париж. Он весь
год ждал какой-то семинар, связанный с новыми строитель-
ными технологиями. Все уши мне прожужжал, показал ты-
сячу буклетов. «Всего два дня» – сказал он, но я знаю, что ес-
ли Андрей попадет во Францию, то поездка двумя днями не
обойдется. Лето – сезон скидок на брендовую одежду. Мой
модник обязательно зависнет в магазинах на всю неделю. Он
предложил поехать с ним, но я отказалась. К осени накопи-
лось много неотложных дел. У детей скоро заканчиваются
каникулы, их нужно подготовить к учебному году.

И Марк…
Андрей даже не догадывается, как много времени я про-

вожу с его сыном.
Каждый день после обеда я мчусь за город домой и только

к семи часам вечера возвращаюсь в город. Забота о малень-
ком ребенке полностью поглотила меня. Я будто вернулась



 
 
 

в прошлое на четырнадцать лет назад, когда Павел с Юлей
были его возраста. Марк словно огромный магнит вытягива-
ет из меня все эмоции.

Потеря родителей – что может быть страшнее для ребен-
ка? Сорок четыре года назад не стало моей мамы, потом Юля
с Пашей лишились тепла родного человека, теперь Марк
остался совершенно один в огромном мире. К удивлению
всех наших домочадцев и меня самой, я до безумия привяза-
лась к мальчику, к маленькому существу, подарившего моей
сухой натуре новые чувства.

Марк тоже привык видеть меня каждый день. Он еще не
понимает, какое влияние оказывает на чужую тетю, приез-
жающую к нему в гости. Но он точно знает, когда моя маши-
на остановится у ворот, знает, что я привезу ему подарок.
Он будет стоять у двери и терпеливо ждать, когда бабушка
разрешит ему выйти из дома и встретить меня у гаража.

В день отъезда Андрея в Париж, я не смогла вырваться
из дома. Ближе к вечеру позвонил Саша и сказал, что Марк
хочет поговорить со мной.

– Яна, почему ты не пришла ко мне? – послышался в труб-
ке его нежный голосок. – Я тебе яблочко сорвал. Бабушка
сказала, что оно вкусное.

– Солнышко мое, я сегодня очень занята. Но завтра я при-
еду к вам на целый день, и ты подаришь мне свое яблочко.
Хорошо?

– Хорошо, – сказал Марк и передал телефон отцу.



 
 
 

– Милая, у тебя все в порядке?
– У меня все хорошо. А почему ты не на работе?
– Я специально приехал пораньше, чтобы застать тебя.
– Меня? – смутилась я.
– Ты сбегаешь слишком рано. Я тебя сто лет не видел.
– Постараюсь завтра приехать с самого утра.
– Уж, постарайся. Марк жить без тебя не может. Сидит

под дверью и ждет. Вчера взял с собой в кровать машинку,
которую ты подарила, и укутал ее в одеяло. Я попытался за-
брать, но этот маленький хитрец заявил, что она в гараже,
как и моя машина. Пришлось согласиться – машина должна
ночевать в своем домике. А под утро, представляешь, снова
прибежал к Юле и забрался к ней под бочок.

– Маленький трусишка.
– Весь в отца, – усмехнулся Саша. – Андрей тоже прибе-

гал к матери по утрам. Правда я этого уже не застал, но она
рассказывала, что он до десяти лет боялся спать один в ком-
нате. Надеюсь, у Марка эти страхи скоро пройдут. Он сме-
лый мальчик. Теперь он носит фамилию Белов, а в нашем
роду трусишек не было.

– Это точно, – тихо проговорила я. – Ладно. Я сейчас за-
нята. Давай поговорим завтра.

– До завтра, милая.
Я отключила телефон и заглянула в комнату. Андрей при-

нес из кладовки чемодан.
– Кто звонил? – спросил он через плечо.



 
 
 

Я села на кровать. Он ходит по комнате в одних трусах.
За лето его кожа приобрела цвет карамели, волосы выгорели
почти добела.

Андрей любит красиво одеваться, поэтому, даже для по-
ездки на «два дня», он набрал несколько рубашек, брюки: од-
ни светлые, вторые черные классические, пару тонких джем-
перов, джинсы и несколько футболок. И все это, как обычно
аккуратно сложил в чемодан.

– Кто звонил? – снова спросил он и сел рядом со мной.
– Саша, – коротко ответила я.
– Как там Павел?
– Уже поправился. Вчера даже с друзьями выбрался в го-

род.
– Отлично. Значит, в понедельник пойдем с ним на тре-

нировку. А то он слишком много пропустил занятий. – Ан-
дрей поправил локон волос, упавший мне на лицо. – Поеха-
ли со мной? Я не хочу оставлять тебя дома одну. Мы еще ни
разу никуда вместе не ездили.

– Не могу, любимый. – Виновато взглянула я на него. – У
меня на работе завал. Маша ушла в декретный, и вся ее рабо-
та упала на наши с Аленой плечи. А сейчас август, женщины
возвращаются с отпусков, запись растянулась аж до октября.
И потом нужно собрать детей к школе. Ты же понимаешь…

– Конечно, понимаю. Работа, дети – это самое главное. Не
беспокойся, мы еще успеем съездить куда-нибудь. У нас вся
жизнь впереди. Тем более в начале октября у меня намеча-



 
 
 

ется еще одна поездка в Прагу.
– Еще поездка? В октябре? У Юли с Павлом день рожде-

ние. Они очень расстроятся, если ты уедешь в это время.
– Ой, да ладно! – воскликнул он и улегся рядом со мной,

вытянув свои длинные ноги на всю кровать. – Я так рад, что
мне не придется туда идти.

– Почему? Мне казалось, вы с Сашей…
– Ну да, – вздохнул он, – мы с отцом наконец-то помири-

лись. Если это можно назвать так. Но уже хотя бы не ругаем-
ся и не оскорбляем друг друга при любой возможности, как
это было раньше.

– Тогда, что тебе мешает пойти на день рождения детей?
Чего ты боишься?

Андрей резко встал с кровати и снова открыл шкаф.
Мышцы на спине напряглись. Несколько минут я терпеливо
ждала, когда же он повернется и оторвется от своих шмоток.
Но он и не думал, продолжать разговор. Одежда собрана, и
вроде бы нужно что-то делать, а не получается – я сверлю
его гневным взглядом.

Мое терпение лопнуло. Я подошла к шкафу и закрыла
дверку у него перед самым носом. Андрей дернулся, словно
его ударили по голове, и недовольным взглядом уставился
на меня.

– Ты боишься увидеть своего сына? – напала я на него. –
Из-за Марка ты не ездишь домой?

Скривив недовольно губы, он снова сел на кровать.



 
 
 

– Ты боишься посмотреть своему сыну в глаза, – продол-
жила я. – Боишься посмотреть в глаза бабушке и отцу. Даже
Павел с Юлей знают, что ты отказался от родного ребенка.
Да об этом знают все: мой отец, Тамара с дядей Толей, Макс
с женой, Алена с Димой. Все!

– Мне плевать, что знает обо мне вся твоя чокнутая се-
мейка! – Вскочив на ноги, Андрей с силой захлопнул чемо-
дан и понес его в прихожую. – Да, пошли вы!

Он снова влетел в комнату. Я поймала его за руку.
– Что ты хочешь от меня услышать?! – заорал он, схватив

меня за плечи. Я почувствовала, как сильные пальцы вонзи-
лись в мою кожу. – Что?! Что я не хочу видеть его, или, что
я не люблю этого мальчика? Так вот! Ты услышала. Что тебе
еще надо?

– Тебе на всех наплевать, – чуть не плача, сказала я. – Ты
никого не любишь.

– Ты знаешь, что это не так.
– Нет, не знаю. Не знаю, что тебе нужно, Андрей? Не знаю,

для кого ты живешь?
– Для тебя, мышь, – дрогнувшим голосом сказал он. – Для

тебя. Зачем ты устраиваешь весь этот спектакль? Зачем пы-
таешься переделать меня и докопаться до совести? Почему
нельзя любить меня таким какой я есть? Ведь именно таким
ты меня знала все эти годы, таким полюбила и таким приня-
ла в свою жизнь.

– Да, таким. Но тогда не было ребенка. Пойми, Андрей,



 
 
 

человека любишь не за слова, а за поступки.
– Вот именно, Яна! – Он крепко обнял меня. – Мы любим

друг друга за поступки. Так много мы их совершили в по-
следнее время: снесли железную стену, которую казалось не
сломать никогда; пошли на пролом, вопреки всем предрас-
судкам; простили себе все грехи, накопившиеся в прошлом.
Так что тебе еще нужно? Разве этого мало? Мы многим по-
жертвовали ради нашей любви, но многое приобрели, о чем
даже в мыслях не мечтали.

– Да, но на этом нельзя останавливаться. Жизнь продол-
жается, и мы должны каждый раз удивлять друг друга, под-
тверждать, что мы не ошиблись в своем выборе. Этот маль-
чик – твой сын. Сделай для меня благородным поступок –
не отказывайся от него.

– Нет.
Оттолкнув меня, он снова сел на кровать, обхватил голову

руками и взъерошил пальцами густые кудри.
– Почему?
Я села на корточки возле его ног.
– Мне не нужны дети.
– Но, он уже есть. И с этим нужно смириться. Марк хоро-

ший мальчик, тебе просто нужно его лучше узнать.
– Нет, – снова повторил он, подняв свои бархатные гла-

за. – Я не хочу, чтобы у меня был сын от другой женщины.
Я просил Еву сделать аборт, но она отказалась. Она забере-
менела без моего согласия.



 
 
 

– Что за чушь ты несешь? – удивилась я. – Как девушка, у
которой не было до тебя ни одного мужчины, могла забере-
менеть без твоего согласия? Ты что идиот? Не знаешь, сред-
ства для предохранения, так еще и обвиняешь ни в чем не
повинную девочку?

– Я предохранялся! – возмущенно воскликнул он, выпу-
чив круглые глаза.  – Я использовал презерватив. Как она
могла залететь, я не представляю.

– Они иногда рвутся. Ты знал об этом?
– Хватит, разговаривать со мной как с придурком. Я знаю,

что они рвутся. Но раньше у меня не было такого опыта, я
редко ими пользовался.

– Редко? А чем ты обычно пользовался?
– Ничем, – смутился он. – У меня было немного женщин.

В основном они заботились об этом. И не смотри на меня
так. Я много учился, мне было не до секса. Семь лет я про-
вел в этом долбаном университете, закончил на отлично, был
одним из лучших учеников, а потом переехал в Германию.
Пока учил язык, пока привыкал к новой работе. Знаешь, как
было тяжело?

– Про женщин, я подозревала. Но, причем здесь Марк?
Почему ты не хотел ребенка от своей законной жены? Вот
этого я не понимаю.

– А тебе и не надо понимать, – обиженно произнес он. –
Хотя, нет. Я скажу тебе правду, раз ты сама не догадываешь-
ся.



 
 
 

– О чем не догадываюсь?
– Ты помнишь, мы ездили на озеро с Аленой и Димкой

много лет назад? Я заметил у тебя внизу на животе шрам.
Тогда ты рассказала мне о той страшной аварии, в которой
погибла твоя мама, а тебя увезли в больницу и удалили мат-
ку. Помнишь, что я тебе тогда сказал?

– Помню. Ты сказал, что у нас будут дети. А я тебе отве-
тила, что не могу их иметь.

– Вот именно. Я поклялся тогда, что у меня тоже никогда
не будет детей, раз их не будет у тебя.

– Но, у меня есть дети. Путь не родные, но есть. А у тебя
родной сын, и ты не можешь отказаться от него. Понимаешь,
Андрей? Не можешь.

В карих глазах промелькнул дикий испуг. Он сел слов-
но китайский болванчик на край кровати, опустил руки по
швам и тупо уставился в одну точку. В комнате повисла гне-
тущая тишина. Прошло несколько минут, прежде чем он
ожил. Пот тонкими струйками побежал вдоль позвоночника.

Я ощутила пальцами, как он дрожит всем телом.
– Ты хочешь, чтобы мы взяли его к себе? – безжизненным

голосом спросил Андрей.
– А ты этого хочешь?
– Я сделаю, как ты скажешь.
– Наверное, ему будет лучше с твоим отцом.
– Ты не бросишь меня из-за него? – тем же безразличным

тоном произнес он. – Ты меня не разлюбишь?



 
 
 

Он всегда боялся этого момента, и вот он наконец-то на-
стал. Мой ответ решит нашу судьбу.

Столько лет он добивался моей любви, столько душевных
мук пережил. Даже сейчас, он все еще сомневается в моих
чувствах, но больше всего он сомневается в себе. И эти ком-
плексы, и страхи разрушали его изнутри, создавая хаос в го-
лове. Он не может справиться с проблемами, не может на-
строить свою жизнь на нужный лад.

– Я не брошу тебя, – твердо сказала я. – Но, ты мне по-
обещаешь, что придешь на день рождение Юли и Павла.

– И только?
– Для меня это важно. Они мои дети.
– Конечно, я приеду на их праздник. Я даже могу, не ехать

в командировку. Только скажи, и я откажусь. – Андрей сполз
на пол. Глаза лихорадочно заблестели, а без того всегда хо-
лодные руки стали совсем ледяными. – Эту выставку пока-
жут через полгода в Берлине или в Риме. Я останусь дома, мы
запремся на несколько дней и не будем выходить на улицу.

– У тебя уже билеты на руках. Ты уезжаешь всего на два
дня.

– Да, причем здесь билеты? – Широкие брови взлетели
высоко, собирая на лбу глубокие длинные складки. – Ты не
хочешь, чтобы я остался с тобой?

– У меня много работы. Дети. Я тебе об этом уже говори-
ла.

– Да, помню. Ты права. Мне нужно лететь.



 
 
 

Встав с пола, он подал мне руку. Для него конфликт ула-
жен, но только не для меня.

Я отвернулась и, не обращая внимания на его жалостли-
вый вид, ушла в другую комнату, закрыла за собой дверь.
Мне больше нечего ему сказать. Андрей ждал, что я его об-
ниму, поцелую, но ни как не ожидал, что я возьму и вот так
просто, не сказав ни слова, уйду.

Тишина за дверью стала невозможно пугающей. Я знаю,
что он стоит в коридоре. Ему тяжело уезжать с грузом на
сердце. Он потерял самых близких людей: отца и мать, и те-
перь боится потерять еще и меня.

В свою очередь, мне тоже не нравится та обстановка, ко-
торая создалась у нас дома. Я люблю его больше всего на
свете, но в тоже время, не могу понять – кого я люблю? Что
он за человек? С одной стороны он открытый и добрый, с
другой – замкнутый и вечно злой. Жить с ним, это все рав-
но, что жить у подножья вулкана. Сегодня он тихий, а завтра
– мгновенно закипает и полностью уничтожает все на своем
пути.

Да, он такой, и никогда не станет другим.
Я вышла в коридор. Андрей спрятал руки за спину.
– Прости меня, – сказала я.
– Ты не должна просить прощение. – Проговорил он так

тихо, что я еле расслышала его слова. – К сожалению, это
я должен извиняться. Я не смогу совершить поступок, о ко-
тором ты меня просишь. А вот ты его уже совершила. Ты



 
 
 

любишь меня, не смотря ни на что. Это сильный поступок,
мышь. Очень сильный.

– Но, для меня это легко.
– Да, для тебя это легко. Ты гораздо сильнее и мудрее ме-

ня, Яна. Для тебя нет ничего невозможного. Ты самая чудес-
ная женщина на свете. И я люблю тебя именно за это.

Что тут сказать? Конечно, я все еще жду, что он признает
свою ошибку и осознает, что у него есть сын. Мне хочется
услышать от него нужные слова. Но, я ошиблась. Он никогда
не полюбит Марка, никогда не признает его своим ребенком.
К сожалению, Андрей не способен на отцовские чувства. А
я не способна понять человека с черствым сердцем.

Через час Андрей вызвал такси и уехал в аэропорт. Он
никогда не разрешает мне провожать его, так как расстава-
ния и долгие прощания слишком тяготят его. Я всегда цело-
вала его в прихожей, потом он хватал чемодан и быстро, без
лишних слов, исчезал за дверью. В этот раз было все так же,
только он поцеловал меня, а я просто сказала ему: "Пока".
И все.

На следующий день я не поехала к детям, как обещала.
Мне захотелось запереться дома, поплакать в подушку, по-
жалеть себя, разгрузить голову от дурных мыслей. Что я и
сделала. Рыдать не стала, но хорошо отдохнула: ближе к обе-
ду включила телевизор и просмотрела восемь серий подряд
своего любимого сериала, съела всю колбасу в холодильни-
ке, выпила литр кофе, посидела в теплой ванне. После при-



 
 
 

ятных процедур и сытного ужина меня потянуло в сон.
Я не позвонила Андрею, не узнала, как он долетел; не ста-

ла отвлекаться на других людей. Еще со вчерашнего вечера
я не пользовалась телефоном и очень этому рада. Как же хо-
рошо, хоть иногда, хотя бы один раз в неделю, запереться
в доме и побыть наедине с собой. Каждая женщина мечта-
ет о таком моменте: нечесаные волосы, растянутые на коле-
нях штаны, в руке бокал с красным вином, шоколад с ореха-
ми, не заправленная кровать, целый день по телевизору идут
только бразильские сериалы.

Только я прилегла на диван, как в коридоре раздался зво-
нок. Резкий, требовательный. Я вылезла из-под пледа и мед-
ленно поплелась в прихожую, волоча за собой тапку, которая
так и пытается соскользнуть с ноги.

– Яна, почему ты дома? – Ворвался в квартиру взволно-
ванный Саша. – У тебя что-то случилось?

– А где мне быть? – удивилась я.
– Ты обещала приехать. Дети тебе звонили целый день, но

твой телефон отключен. Я пытались дозвониться Андрею,
но он тоже не доступен. Что произошло?

– Ничего.
Он взял меня за плечи и внимательно оглядел со всех сто-

рон. Синие глаза моментально просканировали мой мозг. В
отличие от Андрея, ему не нужны слова, он всегда понимал
меня без них.

Его не смутил мой заспанный вид, но запах вина сразу



 
 
 

учуял. От смущения я одернула кофту на груди и поправила
волосы. Все-таки нельзя так себя запускать, никогда не зна-
ешь, кто в данный может оказаться с тобой рядом.

Саша повел меня в комнату, мы сели на диван.
– Ты не должна больше никогда отключать телефон. По-

няла, Яна? Мы чуть с ума не сошли, пока гадали, что с тобой
случилось. Мы должны быть всегда на связи. Милая, это не
шутки. Не делай так больше. Хорошо?

Я так отвыкла от его громкого голоса и властных манер,
что даже немного испугалась.

– Хорошо, Сашенька. Я не хотела, чтобы вы переживали
из-за меня.

Он взял мою руку.
– Дети тебя ждали, – уже более ласково проговорил он. –

Ты обещала Марку, что приедешь к нам на целый день, а
сама не появилась и даже не удосужилась позвонить. Что с
тобой случилось, Яна? На тебя это не похоже.

– Я не спала всю ночь. А утром занялась уборкой кварти-
ры, потом…

– Что случилось, Яна? – Саша огляделся вокруг. – Какая
уборка? У вас грязища, как будто здесь прошлась целая рота
солдат. Зачем ты мне врешь? Знаешь же прекрасно, что я не
куплюсь на такую дешевую ложь. Скажи, девочка, что у вас
произошло? Ты можешь мне доверять.

– Мы поссорились, – коротко ответила я.
– Понятно.



 
 
 

Саша встал и еще раз неторопливо оглядел комнату. За
последние пять месяцев, что я живу с Андреем, мы много
чего прикупили из новой техники и кое-что поменяли из ме-
бели. Некоторые вещи, Андрей привез с собой: гитару, спря-
тавшуюся за тумбочку; журналы по архитектуре, сложенные
стопками на книжных полках; рабочий стол с компьютером.
На окнах появились новые шторы, на стеллажах – совмест-
ные фотографии в разноцветных рамках.

– Давно я здесь не был, – сказал Саша. – Даже запах стал
другой.

– Мы многое поменяли.
– Я вижу. У вас стало уютно и по-домашнему тепло. У

Андрея хороший вкус.
– Он же художник.
Саша снова сел рядом со мной. Сегодня он надел джинсы

кремового цвета и тонкую черную кофту на молнии. Свет-
лые волосы аккуратно уложены на бок. Мне показалось, что
после нашего развода, он сильно изменился: похудел, глаза
стали ярче, взгляд приобрел какую-то мягкость, которой не
было раньше.

– Из-за чего вы поссорились? – спросил он. – Что-то се-
рьезное или так – бытовуха?

– Быт здесь не причем, – вздохнула я. – Мне до сих пор
не дает покоя то, что он так легко отказался от своего сына.
Может я не права, что вчера снова затеяла этот разговор, но
он постоянно уходит от ответа. Я долго ждала, когда же он



 
 
 

наконец-то объяснит мне причину своего неадекватного по-
ведения по отношению к Марку. И вот дождалась.

– Много интересного узнала?
– Много неожиданного.
– А ты что от него хотела, Яна? Чего ждала?
– Ждала, что он захочет вернуть сына. Что же еще?
– Вернуть?! Ты серьезно?
Он так громко засмеялся, что на кухне в ящиках зазвенела

посуда.
– А что тут смешного?
– Как он может вернуть Марка? О чем ты говоришь?
– Но…
Я удивленно уставилась на него.
– Это мой сын, и я не собираюсь его отдавать этому без-

алаберному человеку. – Уже совершенно серьезно, и даже
немного грубо, сказал он. – Вы считаете Марк – кукла, ко-
торую можно таскать из одного дома в другой? Нет. Он че-
ловек, он мальчик, который носит мою фамилию. А не фа-
милию нерадивого отца, продавшего его за глупую бумажку,
которую бы он мог получить без моего согласия.

– Андрей сделал ошибку.
– Не надо, Яна. Не заступайся за него. Он слишком много

сделал ошибок. Пора уже взяться за ум, и начать жить как
нормальный человек, а не как бестолковый пацан, за кото-
рым отец подчищает говно.

– Ты не прав, – заступилась я за Андрея. – Он очень от-



 
 
 

ветственный человек.
– И в чем заключается его ответственность? Скажи мне

– в чем? Андрей живет одним днем, не думая ни о послед-
ствиях. Он умудрился дважды жениться: первый – когда был
в угаре, второй – по глупости. И ты мне говоришь об ответ-
ственности? Даже смешно!

– Он… Он…
– Ну, что он? Ты даже не знаешь, что придумать.
– Он очень хозяйственный, он помогает мне по дому, еще

он прекрасный архитектор, его ценят на работе.
– Ах, да. Мужчина с тряпкой – это конечно сильно. Ми-

лая, но почему вы, женщины, такие глупые? Что вас привле-
кает в мужиках, которые стоят у плиты и стирают вам кол-
готки? Разве для этого мы предназначены? Главная задача
нормального мужчины заключается в том, чтобы зарабаты-
вать деньги. А уж потом жениться и воспитать детей, но ни-
как не мыть полы и не варить супы. Как вы этого не понима-
ете? Я не спорю, он конечно, не глупый парень. Андрей пре-
восходный специалист в своем деле, он много учился, мно-
гого добился в работе. Его трудно назвать простаком, скорее
он совсем не прост. Я думаю, к сорока годам он достигнет
еще больших высот. И все благодаря тому, что он трудого-
лик, к тому же слишком любознательный человек. А еще он
не любит проигрывать. И все это характеризует его, как че-
ловека грамотного, хорошо адаптированного к жизни. Но, к
сожалению, это относится только к его рабочим способно-



 
 
 

стям, и совершенно никак не отражается на моральном со-
стоянии. В семейной сфере он как ребенок, зациклившийся
на одной любимой игрушке. Ему не нужен никто, и в то же
время ему нужно, чтобы все вокруг жили только для него.
Андрей – эгоист, он не умеет любить кого-то, для него сын
– помеха, а семья – лишь люди, которые просто вырастили
его когда-то. Почему он вырос таким, не знаю. Наверное, и
я в чем-то виноват.

– Ты ни в чем не виноват, Саша.
– Не знаю, милая. Видимо я не очень хороший отец.
Он замолчал. Его слова так сильно проникли в мое созна-

ние, что я долго не могла ничего ответить.
– Знаешь, я рада, что Марк живет с тобой. Может и хо-

рошо, что Андрей отказался от него? Может, так и должно
было быть? Мальчику нужен отец.

Я коснулась пальцами его руки. Она большая, горячая.
Меня вдруг захлестнула волна нежности. Голубые глаза оку-
тали любовью.

– Ах, Яна… – прошептал Саша, придвинувшись ко мне
вплотную.

Он провел ладонью по моим волосам, затем дотронулся
пальцем до щеки, спустился по подбородку, нашел ямочку
на шее и прикоснулся к ней губами. Дыхание стало жестче.
В жилах закипела кровь. Я откинула голову назад и подда-
лась нежным ласкам, которые столько лет будоражили мое
воображение.



 
 
 

Саша взял меня за плечи и легонько отодвинул от себя. Я
открыла глаза.

– Я не могу, любовь моя, – с горечью в голосе, проговорил
он. – Не могу сделать больно своему сыну. Прости. Но, я не
могу.

"А как же я?!" – чуть не вырвалось у меня.
Поджав губу от обиды, я закрыла глаза, голова упала ему

на плечо. Волосы выбились из-под заколки и рассыпались по
плечам. Он поднял мое лицо за подбородок, наклонился и
поцеловал в губы. Время на мгновение замерло. По спине
пробежала мелкая дрожь. Его сильные руки удержали меня
за плечи, не давая упасть назад.

Наш поцелуй длился не долго. Всего несколько секунд. А
потом он ушел.

На следующий день, Саша заехал за мной после работы.
Николай сел в мою машину, а я села к Саше. Он редко сам
ездит за рулем, но сейчас нам необходимо остаться наедине.
Сначала мы ехали молча. Я ждала от него первых слов, а он
только хмуро поглядывал в мою сторону и упрямо давил на
газ. Тяжелая машина понеслась по трассе с огромной скоро-
стью, резко перескакивая с одной полосы на другую. Я вжа-
лась в кресло и только следила за спокойными движениями
его сильных рук, которые крепко вцепились в руль.

– Прости меня за вчерашнее, – нарушил молчание Саша. –
Я виноват…



 
 
 

– Ты ни в чем не виноват. Это все наша дурацкая ссора
с Андреем. Я сильно расстроилась, а ты меня поддержал в
трудную минуту. И все. Мы ничего не сделали плохого.

– Конечно, – сухо сказал он, прибавив еще скорость.
До поселка мы добрались быстро. В отличие от Андрея,

который водит машину очень аккуратно и даже иногда че-
ресчур аккуратно, Саша любит быструю езду. Для него ско-
рость – это образ жизни. А правила – всего лишь глупые
ограничения, придуманные для неумелых водителей, или
для людей которым некуда торопиться.

Дома нас уже ждали. Не успела я переступить порог, как
Юля набросилась на меня с кучей вопросов.

– Мамочка, ты помнишь, что у нас скоро день рождение?
Мы будем печь шоколадный пирог? А можно я закажу себе
подарок?

– Юля, – одернул дочь Саша. – Мама даже в дом не успела
войти, как ты на нее напала со своей болтовней.

Я засмеялась и обняла свою непоседливую дочь. Юля по-
тащила меня в гостиную.

– Мам, а Андрей придет ко мне на день рождение?
– Пока не знаю. У него командировка в начале октября.

Но он сказал, что сможет перенести ее на несколько дней или
вообще отказаться от поездки.

– Что значит отказаться? – вмешался в разговор Саша. Он
уже удобно устроился на диване и даже успел вынуть сигаре-
ту из кармана пиджака. – Работа – прежде всего. Пусть да-



 
 
 

же не думает об этом. Поздравить брата с сестрой он может
и позже, когда вернется из поездки. А чтобы не гадать и не
мучить маму вопросами, сама позвони Андрею и спроси.

– Хорошо. Я ему сейчас позвоню, – сказала девочка и тут
же стала набирать номер брата.

В двери показался Марк с огромной машиной в руках.
Громко вздыхая и тужась, он еле перетащил игрушку через
порог. Крошечные ладошки крепко ухватились за два перед-
них колеса.

– Смотри, какая у меня мафына.
– Машина, – поправил его Саша.
– Грузовик, – схитрил мальчик и, бросив игрушку у двери,

быстро побежал ко мне.
Я подхватила его на руки и поцеловала в пухлую щечку.

Малыш крепко обнял меня.
– Ты мой маленький лизун. Какой ты сегодня красивый,

и машина у тебя шикарная.
–  Это бабуфка Тамара мне подарила,  – гордо сказал

Марк. – А еще папа купил эту майку. Правда, она крутая?
Знаешь, кто здесь нарисован?

– Нет, не знаю.
– Ты, что Яна? Это же человек-паук.
– Точно, – серьезным тоном сказала я. – А еще у тебя вкус-

ные щечки и бархатные глазки. Ты знал об этом, мой малень-
кий супер-герой?

Марк вырвался из моих рук и, звонко смеясь, повалился



 
 
 

на пол. Ему нравится, когда я хвалю его.
– Бархатные глазки? – удивленно посмотрел на меня Са-

ша. – И действительно, они у него бархатные.
– Андрей, привет! – громко закричала Юля в телефон, так

что мы все вздрогнули от неожиданности. – Да! Да! Где ты, в
Париже? Серьезно? Как здорово! Где? А. Да, я очень люблю
это место. Мы с мамой там часто гуляли, пока папа работал.

Юля вышла в холл, чтобы поговорить с ним наедине.
– Пап, а кто такой Андрей? Это Юлин друг? – удивлен-

но спросил мальчик, посмотрев на отца наивными круглыми
глазами.

– Нет, сынок. Андрей – это брат Юли, и твой тоже.
– И Паши?
– Конечно. И Павла тоже. Это ваш старший брат.
Юля залетела в комнату и даже подпрыгнула от счастья.
– Андрей сказал, что перенесет свою поездку в Прагу на

сентябрь. Так что он успеет приехать на наш день рождения!
– Вот и отлично. – Саша встал с дивана. – Тогда пойдемте

ужинать, Ира уже накрыла на стол.

Андрей вернулся из Франции, а через несколько дней сно-
ва уехал, но уже надолго. За этот короткий период, что он
пробыл дома, мы практически не разговаривали. Он все вре-
мя сидел за компьютером, работая над новыми чертежами, я
весь день находилась у себя в офисе, а вечерами запиралась
в комнате и смотрела любимые сериалы.



 
 
 

К тому моменту, когда он уехал, я подбила все хвосты
на работе и на пару недель взяла отпуск. Наступил сен-
тябрь, огромная масса забот по дому свалилась на наши жен-
ские плечи. Обычно, каждый год, мой отдых превращается в
безумный водоворот проблем. И этот год ни чем не отличил-
ся от предыдущего. Крыша над гаражом протекла, потребо-
вался ремонт в двух комнатах. Бабушка попросила помочь
ей подготовить сад к следующему летнему сезону. Ира, как
обычно, занялась заготовками на зиму.

Дети пошли в школу, и забот прибавилось вдвое. Снова
начались занятия с репетиторами. У Павла – съемки, у Юли
– танцы. Марка отправили к логопеду.

Саша, как и обещал, стал больше времени проводить до-
ма с детьми, а на зимний период полностью отменил все ко-
мандировки. Теперь делами компании занимаются молодые
заместители.

Никогда такого не было, но сейчас Саша сам забирает де-
тей из школы, по выходным дням водит Марка в парк.

Однажды, когда на улице совсем похолодало, мы все вме-
сте отправились в магазин за теплой одеждой. Юля с Павлом
тут же убежали по своим любимым отделам, а мы с Сашей
и Марком зашли в кафе. Именно тут случилось чудо! То ли
мой бывший муж действительно изменился, то ли общение
с маленьким ребенком пошло ему на пользу. Но… Мы не
пошли в ресторан, не заказали овощной салат, не обсудили
меню. Саша сам повел нас в Макдональдс и купил огромную



 
 
 

коробку жаренной, жутко вредной картошки.
Марк изменил нас всех. Не только Сашу. Дети стали ча-

ще бывать дома, у бабушки снова появился интерес к жиз-
ни. И я… мое сердце заполнилось до предела. Если раньше
в нем было место для посторонних удовольствий, то сейчас
оно бьется только ради одного человечка на свете. Марк стал
моей второй половинкой, а я стала для него больше, чем про-
сто Яна.

Однажды, совершенно случайно, он назвал меня мамой. Я
не стала акцентировать на этом внимание, чтобы не спугнуть
ребенка, и сделала вид, что не расслышала его. На второй
день он снова обратился ко мне так же, и я улыбнулась ему в
ответ. Марк понял, что мне это понравилось, и стал изредка
называть меня мамой.

В понедельник после обеда, когда ребенок уснул, я позво-
нила Саше на работу.

– Представляешь, Марк назвал меня мамой.
– Это замечательно, милая. – Услышала я ласковый голос

в трубке. – Вот ты и стала в третий раз мамой. Поздравляю.
Видимо, у меня на роду написано воспитывать детей сво-

их любимых мужчин. Только почему-то они все носят фа-
милию Белова.

– Саша, я… очень люблю этого мальчика.
Слова сами вырвались наружу.
– Знаю, девочка моя. Знаю. Он тоже тебя любит.
День рождение Юли и Павла мы как обычно решили отме-



 
 
 

тить дома. Саша поставил детей перед фактом: первый день
будем праздновать с нашими бесчисленными родственника-
ми и друзьями, а на второй – они могут спокойно гулять хоть
всю ночь напролет со своей компанией.

Андрей позвонил в четверг и сообщил, что немного за-
держится в поездке.

– И когда ты вернешься? – спросила я. – В субботу будет
праздник. Успеешь?

– У меня самолет рано утром. Как раз к обеду доберусь
до поселка, – пообещал Андрей. – Я хотел застать тебя дома,
но понимаю, что это нереально.

После его отъезда мы впервые разговариваем по телефо-
ну. Я все еще сержусь на него, хотя очень скучаю. А он не
знает, как себя вести в подобной ситуации. Раньше наши ссо-
ры были не такими глобальными, они не касались детей.

– У меня полно забот по дому. Нужно испечь торт, купить
подарки. Я поеду в поселок рано утром.

– Я так и знал, – грустно промямлил он в трубку. – В пят-
ницу тоже будешь там?

– Скорее всего, – уклонилась я от прямого ответа. Где мне
еще быть, когда у детей день рождение?

– Яна, мы должны…
Он тяжело вздохнул.
– Все будет хорошо, милый. Не думай о плохом.
– Обещаешь?
– Я люблю тебя.



 
 
 

– И я, мышка моя. Мне так тебя не хватает. Здесь холод-
но, скучно, целыми днями льет дождь. Я ложусь в постель и
скучаю по тебе, в мыслях представляю, что ты рядом. Твою
улыбку, теплые руки, волосы.

Я улыбнулась. Он не видит меня, но чувствует на рассто-
янии.

Всего два дня, и мы снова будем вместе.

В пятницу с самого утра начались приготовления к празд-
нику. Дети ушли в школу, а мы с бабушкой и Ирой заня-
лись домом. Нам на помощь остался Николай и еще один
маленький мужчина, который больше путается под ногами,
чем приносит пользу.

Мне доверили приготовление шоколадного торта с виш-
ней. Мои дети обожают выпечку, но больше всего они лю-
бят кулинарные шедевры в моем исполнении. Меня трудно
назвать поваром, но именно этот торт я готовлю уже много
лет. Он получается большим, вкусным и невероятно краси-
вым, за счет свежих ягод и огромного количества горького
шоколада.

Бабушка взяла на себя самое неприятное дело – уборку
дома. Ира встала у плиты в восемь часов утра и отошла от
нее только ближе к ночи. Николай съездил в магазин за про-
дуктами, а потом занялся расчисткой территории вокруг до-
ма.

Вечером дети сами украсили гостиную. У Павла хватило



 
 
 

терпения только на перестановку мебели. Юля, вооружив-
шись ножницами и цветной бумагой, развесила по всей ком-
нате флажки. Я помогла ей натянуть нитку под потолком.
Ближе к обеду, нам привезли цветы и воздушные шары.

Марк, схватив на кухне кусочек шоколада и спрятав доль-
ку мандарина в карман, с важным видом прошелся по пер-
вому этажу, оценил труд старшей сестры, а потом поднялся
к себе в комнату и, пока мы были заняты каждый своим де-
лом, успел слопать свои запасы. Маленький хомяк, как и его
отец, постоянно испытывает чувство голода. Сколько маль-
чика не корми, он все равно будет жевать все, что попадется
под руку. Когда Ира увидела, во что превратилось белое по-
стельное белье – поднялся шум. Остаток шоколадки изъяли,
корку от мандарина выбросили в мусорное ведро, а Марка
отправили в ванную, отмывать щеки и чистить зубы.

Около девяти часов с работы вернулся Саша. К этому вре-
мени, мы уже сидели на кухне, и пили чай. Сумасшедший
день закончился, холодильник забит едой, посуда начищена
до блеска и ждет гостей.

Поздно вечером Николай отвез меня домой. Я упала в
кровать и тут же уснула.

Ночью мне снова приснилось наше озеро. Только теперь
я не плыву в лодке, а стою на сыром песке босиком и смот-
рю вдаль. Холод медленно пробирается по ногам: начиная с
кончиков пальцев и дошел до самого сердца. Легкий ветерок
треплет длинные волосы. Они попадают мне в глаза, в рот,



 
 
 

и их никак нельзя собрать в тугой узел. Лодка, качаясь на
волнах, медленно уплывает от берега. От меня… Я вижу его
широкую согнутую спину. Серое небо, покрытое плотными
облаками, а по краям озера темный лес. Я махнула рукой, но
он не повернулся. Я крикнула, но он не ответил. Я сделала
шаг и сразу же очутилась в воде…

Будильник издал неприятный звук. Девять часов. Я вско-
чила с кровати и побежала в ванную комнату, встала под хо-
лодный душ. Только вода может унести тяжелые мысли.

После двух чашек крепкого кофе и бутерброда с заветрен-
ным сыром, я полностью проснулась, организм взбодрился,
голова начала работать в привычном режиме, страшный сон
мгновенно забылся.

Ближе к обеду, накрашенная, с прической, со свежим ма-
никюром, я подъехала к дому. Николай забрал у меня ключи
от машины и закрыл ворота. Саша вышел на улицу в одной
рубашке и тонких брюках.

– Поздравляю, милая.
Он обнял меня и поцеловал в щеку.
Каждый год мы поздравляем друг друга с рождением на-

ших детей.
– И я тебя поздравляю, Саша.
Мы вошли в дом. Прихватив огромные пакеты с подар-

ками, я сразу поднялась наверх. Юля встретила меня в но-
вом платье. Павел закрылся в своей комнате и с самого утра
принимает поздравления от друзей, ни на минуту не отры-



 
 
 

ваясь от своего навороченного телефона, который подарил
ему отец.

К вечеру начали подходить гости. Мы накрыть большой
стол в гостиной.

Первые пришли Тамара с дядей Толей. Они обняли име-
нинников и вручили им коробки с подарками. Деньги в на-
шей семье не принято дарить. Саша считает, что подарок
должен быть от души, а деньги – это всего лишь откуп от
праздника.

– Какие же они стали большие! – воскликнул дядя Толя,
встав рядом с внуком. – Павел, когда ты успел так вырасти?

Парень скромно улыбнулся.
– Дед, мне семнадцать. Не забывай об этом.
Рядом с пузатым, низкорослым дядей Толей любой чело-

век выглядит великаном. А Павел всегда был высоким маль-
чиком, уже в шестом классе он перерос всех своих сверст-
ников. Сейчас он дотянулся до своего отца.

Уютно уместившись подмышкой у брата, миниатюрная
Юлечка с нежностью заглянула в серые глаза. Павел не лю-
бит обниматься, но сегодня особый день: сестре позволено
дотронуться до царского тела и даже поцеловать в щеку.

– Оставь брата в покое, – пробурчала бабушка, шлепнув
внучку по заду. – Что ты постоянно дергаешь его? Веди себя
скромнее, ты же – девочка.

Блестящие коробки с подарками привлекли внимание
Марка. Павел взял брата за руку и увел в гостиную, за ними



 
 
 

увязались Тамара. Дядя Толя обнял Сашу.
– Привет, дорогой. Поздравляю вас.
– Спасибо, – похлопав по плечу старого друга, улыбнулся

Саша. – Пока дети развлекаются, мы с тобой сходим в одно
прекрасное место.

– Которое находится внизу за лестницей?
– Оно самое. Выберем бутылочку хорошего коньяка и, по-

жалуй, начнем, пока женщины про нас забыли.
Пухлые ножки дяди Толи засеменили в сторону винного

погреба. Саша подмигнул мне, с загадочным видом, и тоже
исчез за потайной дверью, спрятанной в глубокой нише.

Через несколько минут пришел мой отец с букетом бело-
снежных роз.

– Доченька, поздравляю вас, – сказал он, вручив мне цве-
ты. – А где же мои любимые внуки?

– Уже рассматривают подарки. Марк не успокоится, пока
не откроет все коробки.

Я забрала у него куртку.
– Саша в гостиной?
– Они с дядей Толей в «секретном» месте».
Все наши родственники и друзья знают про винный по-

греб. И не только знают, но и часто туда наведываются. Саша
большой поклонник редких вин и выдержанных коньяков.

Через час собрались все гости. Максим с женой и сыном
пришли позже всех. Маша с огромным животом привела
своих мальчиков, ее пупсик задержался на работе. Алена с



 
 
 

Димой и двумя дочками принесли еще один торт, который
испекли специально для меня.

Мужчины собрались в кабинете, и пока женщины дели-
лись новостями и накрывали на стол, успели выпить бутыл-
ку коньяка. Суматоха, громкая музыка, шум. Дети бегают по
дому, Ира с тарелками и подносами бесшумно передвигается
от кухни к гостиной, Марк с младшей дочкой Алены помо-
гают бабушке складывать бумажные салфетки в стаканчики.

В шесть часов мы наконец-то собрались в гостиной. Са-
ша, как хозяин дома сел во главе стола, я как обычно спра-
ва от него, дети – на другом конце напротив отца. Рядом со
мной оставили место для Андрея. Он должен приехать с ми-
нуты на минуту. Тамара удивленно приподняла бровь, когда
заметила пустующее место. Она надеялась, что Андрей не
появится в этом доме. Так же думал и мой отец, его до сих
пор коробит присутствие будущего зятя.

Саша поднял бокал и первым произнес тост. Все дружно
поддержали его и, как принято в нашей компании, выпили
рюмки до дна. Зазвенела посуда. Павел включил музыку. Го-
сти разобрали холодные закуски по тарелкам.

Саша сжал мои пальцы рукой и слегка прикоснулся к ним
горячими губами. Градусы ударили в голову, в глазах за-
плясали озорные чертики. Этот, казалось бы, неприметный
жест, не остался не замеченным нашими гостями. Маша иг-
риво подмигнула мне, Алена удивленно уставилась на нас
огромными зелеными глазищами.



 
 
 

Следующий тост сказал папа, он поднял бокал за нас с
Сашей.

– За вас, родители! Вы чудесная пара, и ваши дети такие
же чудесные.

Мы снова выпили, Саша нежно чмокнул меня в щеку. В
этот момент зашел Андрей.

– Ура! – закричала Юля, вскочив из-за стола, и бросилась
ему на шею. – Как ты долго добирался из аэропорта. Мы уже
давно сидим за столом.

– Извини, – скромно сказал он, бросив на меня бархатный
взгляд. – Я заехал домой.

Он уже успел переодеться. Черная шелковая рубашка и
светло-серые джинсы еще больше подчеркнули его стройную
фигуру. Пиджак, застегнутый на одну пуговицу, выглядит
для такого скромного ужина, очень элегантно. Волосы ак-
куратно зачесаны назад, лицо чисто выбрито, на руках без-
упречный маникюр.

Как же ему идут короткие пиджаки. Он смотрится, как
модель с обложки модного журнала: немного небрежно, но
все же шикарно.

Он протянул сестре огромный букет из нежно розовых
роз, перевязанный золотой лентой, и вынул из кармана пи-
джака маленькую коробочку. Юля открыла ее и ахнула.

– Обалдеть! Такого я еще не видела. Спасибо, Андрей.
Голубые глаза стали еще больше. Она быстро закрыла ко-

робочку и вышла из гостиной.



 
 
 

– Проходи сынок.
Саша пожал Андрею руку. Павел тоже подошел к нему.

Андрей обнял брата и что-то шепнул ему на ухо.
– Серьезно? – удивленно спросил Павел. – Ты ее нашел?

И купил? Мне? Ты не шутишь, Андрей?
– Она стоит в холле.
Павел, недоверчиво сморщил нос, а потом вышел в холл.
– Ух, ты! – послышался его голос. – Можно я ее открою?
Андрей лишь загадочно улыбнулся и сел за стол рядом

со мной. Ира подала ему тарелку и столовые приборы. На
несколько секунд в гостиной воцарилась гробовая тишина.
Этих мгновений хватило на то, чтобы смутить Андрея окон-
чательно. Все наблюдают за ним, как будто видят впервые:
папа нахмурил брови, Маша нервно погладила свой живо-
тик, дядя Толя подавился селедкой. Марк вовсе не взглянул
в его сторону.

Я дотронулась до ледяной руки Андрея. Он вздрогнул,
и поддавшись внутреннему порыву, быстро чмокнул меня в
губы. Мои щеки вспыхнули огнем. Бабушка строго посмот-
рела на него недовольным взглядом. Тамара фыркнула от
возмущения.

Саша поднял рюмку и произнес очередной тост. Напря-
жение спало, гости разом заговорили, послышался смех де-
тей. Андрей выпил коньяк залпом. Я подвинула ему тарелку
с салатом из фасоли.

– Давай-ка мы с тобой еще выпьем, – налив коньяк в рюм-



 
 
 

ку Андрея, сказал Саша. – А то ты с дороги устал.
Они чокнулись и снова осушили рюмки. Бабушка схвати-

ла тарелку Андрея.
– Закусывай и не пей много.
Она знает, что градусы не всегда приводят к веселью.
Пока Саша заполнял рюмки, она успела набросать на та-

релку закуску: салат, копченое мясо, тарталетки с сыром,
свежих овощей, хлеб. Андрей сразу же принялся за еду. Он
редко пьянеет, но пить на голодный желудок опасно. Тем бо-
лее сегодня, когда не известно, что может произойти.

Марк залез на колени к моему отцу. Он знает, что дед по-
делится с ним самым вкусным кусочком. Взгляд моей любо-
пытной тетушки сначала остановился на Андрее, затем пе-
реметнулся в сторону мальчика и замер на мгновение. Од-
но лицо: та же улыбка и милые кудри на голове. Теперь Ан-
дрей побагровел. Он знает, что все сидящие за этим столом,
непроизвольно сравнивают его с сыном.

Саша отвлек его разговором.
– Как твоя поездка в Прагу?
– Нормально, – уклончиво ответил Андрей и расстегнул

пуговицу на рубашке.
– А что с новым проектом?
– Я от него отказался.
– Почему? Ты сам рассказывал, что он тебе понравился.
– Проект интересный, но для работы над ним, мне при-

шлось бы переехать в Прагу на целый год. А я не готов уехать



 
 
 

от Яны так надолго.
Андрей сжал под столом мою руку.
– Глупости, – возмущенно фыркнул Саша. – Разве ты не

понимаешь, как важен этот проект для твоей дальнейшей ка-
рьеры? Ты упустишь такой шанс только из-за того, что не
хочешь оторваться от юбки своей жены? Это неправильно,
Андрей. Семья – это святое. Но работа для мужчины долж-
на стоять на первом месте. Для чего ты столько лет учился?
Чтобы сидеть дома и смотреть, как другие заберут то, что ты
мог сделать сам?

– Я не хочу жить ради работы. Меня устраивает то, чем
я сейчас занимаюсь.

– Тогда зачем ты учился в таком университете? Надо бы-
ло закончить наш строительный и работать спокойно в ка-
кой-нибудь вшивой архитектурной конторе. – Саша повер-
нулся ко мне.  – Яна, почему ты молчишь? Тебя это тоже
устраивает?

– Я думаю, Андрей взрослый человек и знает, что для него
лучше, – ответила я.

Рука переместилась на мою талию. Андрей не сдержал
улыбки.

– Ах, как хотите! – воскликнул Саша и снова поднял рюм-
ку. – Тогда давай выпьем, раз уж разговор все равно не кле-
ится.

Они выпили. На другом конце стола разгорелся нешуточ-
ный спор. Папа, как обычно, после нескольких рюмок горя-



 
 
 

чительного, завел любимую тему о политике. Дядя Толя с
ним в чем-то не согласился. Макс тоже встрял в беседу. Жен-
щины заняли позиции своих мужей.

Если сейчас Саша встрянет в беседу, то спор не закончит-
ся никогда. Папа затянет песню о том, как было хорошо в Со-
ветском Союзе, Тамара естественно его поддержит, а осталь-
ная часть мужской компании перейдет на сторону Саши.

Я тронула Сашу за локоть.
– Уводи их, иначе не будет праздника.
Дебаты закончились, когда мой бывший муж встал из-за

стола.
– Дамы, разрешите вашим мужьям устроить перекур.
Женщины дружно согласились. Объявили перемирие, и

все разбрелись по разным сторонам: мужчины в библиотеку,
дети убежали наверх. Я тоже ушла на кухню, чтобы не ви-
деть, как Тамара что-то нашептывает бабушке на ухо и при
этом бросает в мою сторону недовольный взгляд.

Я закрыла за собой дверь, подошла к мойке и умыла ли-
цо холодной водой. Какая там косметика! Губы затряслись
от возмущения, по щекам потекли слезы. Только бы не дать
слабину, только бы никто не увидел.

Никуда от этого не уйти, никуда не деться от злых языков,
критики. Можно сделать вид, что не заметила, как мужчины
не пожали Андрею руку, как женщины ехидно улыбаются,
как дети прячут глаза от стыда.

Ира положила свою огромную ручищу мне на плечо.



 
 
 

– Как ты, родная? Тебе плохо?
– Я запуталась, – сильно заикаясь, произнесла я. – Они

открыто издеваются над Андреем, и только Саша… Почему
они так поступают? Что он сделал им плохого? Неужели мы
всю жизнь будем расплачиваться за свои отношения?

Ира испугалась. Ей редко приходилось видеть мои слезы,
и уж тем более слышать, чтобы я заикалась.

– Что ты, Яночка! – еще крепче прижав меня к своей пыш-
ной груди, воскликнула она. – Да не обращай ты внимание на
этих старых дур! Они просто тебе завидуют, особенно твоя
мачеха. Андрей замечательный мальчик, и вы такая замеча-
тельная пара! Не бери в голову. Маленько соберись с мыс-
лями и спокойно иди к гостям. Подними высоко голову, как
обычно ты это делаешь, и, как царица сядь на свой трон. Де-
ти сегодня ждут праздника, и уж точно не ваших слез. По-
шли этих ведьм к черту и отрывайся на всю катушку. Павел
сейчас включит музыку, и мы немного потанцуем. Хорошо,
деточка?

– Хорошо.
Только я это сказала, как на кухне появилась Тамара. В

красном платье она, как всегда, выглядит шикарно. Но ее
недовольный взгляд портит всю красоту.

Ира демонстративно фыркнула, оглядела незваную го-
стью с головы до ног и, словно огромный корабль, медленно
выплыла за дверь. Она могла бы спокойно, без зазрения со-
вести, без предупреждений, толкнуть тетку своим большим



 
 
 

бедром, бортануть как следует, а потом даже не извиниться.
Но из уважения ко мне или из-за того, что сегодня праздник,
Ира не стала выяснять отношения с Тамарой, а предпочла
оставить ее на растерзание мне. Она знает, что я не дам себя
в обиду.

И Тамара знает, что я не буду молча смотреть на ее вы-
ходки.

– Ты прячешься от меня? – спокойно спросила Тамара,
полностью проигнорировав гневный взгляд «прислуги».  –
Или мне показалось?

– Мне неприятно видеть, как вы с бабушкой открыто об-
суждаете Андрея. – Сразу же перешла в наступление я. Сле-
зы пропали, и меня затрясло от злости. – Как вам не стыдно?
Разве я хоть раз осудила тебя, когда ты ушла от моего отца?
Нет. И он до сих пор общается с тобой. Мы даже твоего но-
вого мужа приняли. Хотя папе было не приятно видеть, как
я хожу к вам в гости.

– Я благодарна вам за это. Мы с твоим папой воспитали
двух замечательных детей.

Ну, конечно! Это не мы приняли ее в семью, а она позво-
лила моему отцу видеть сына, а за одно и воспитывала меня.

Тамара умеет расставить приоритеты.
– Я всегда любила тебя, Яна. Всегда поддерживала, выти-

рала слезы, когда ты прибегала ко мне за помощью.
–  Вот именно. Что сейчас изменилось? Я ослушалась

ослушалась, и ты решила меня наказать?



 
 
 

– Неправда! Ты, прекрасно помнишь, что изначально я
была против твоей свадьбы с Сашей. Но, ты все же вышла за
него замуж, приняла и воспитала этих чудесных детей. Ты за-
менила им родную мать, стала прекрасной женой, хозяйкой
дома. И вдруг все пошло наперекосяк. Появился Андрей, ко-
торый мне очень нравился раньше, и разбил вашу семью. Он
предал своего отца, разрушил твою жизнь и жизнь ваших де-
тей. К тому же он бросил своего родного сына и снова пыта-
ется втереться в доверие к отчиму. Неужели ты не видишь,
Яна, как катишься в огромную пропасть?

–  Как ты можешь рассуждать о том, чего сама не зна-
ешь?! – закричала я. – Ты совсем не знаешь Андрея!

– Я вижу его со стороны. Как он нагло ведет себя со своим
отцом. Пришел в дом, целует тебя у всех на глазах, спокойно
смотрит на своего ребенка, который называет папой другого
человека, и еще чем-то недоволен.

– Он поцеловал меня потому, что я его будущая жена. Мы
любим друг друга. Вы должны привыкнуть к этой мысли,
иначе, я не смогу с вами нормально общаться. Тамара, пой-
ми, мы живем уже полгода вместе. И так будет всегда.

Пока мы орали друг на друга, на кухню зашел Андрей.
Он встал у двери и, прислонившись спиной к холодильнику,
молча наблюдал за нами.

– Я уже давно привыкла к тому, что моя дочь живет с эго-
истом.

– Прекрати. Андрей не эгоист. Ты сама мне когда-то до-



 
 
 

казывала, что он лучше, чем Саша. Так почему ты сейчас так
негативно настроена против него?

–  Потому, что Белов оказался гораздо человечнее, чем
твой нынешних жених.

– Не тебе судить…
– А чего ты каждый день мотаешь за город? – вцепилась в

меня Тамара мертвой хваткой. – Не ближний свет. Ехать на
работу, а потом сломя голову мчаться за сорок километров.
Что тебя тянет в этот дом? Живи себе на здоровье со своим
принцем и забудь о бывшем муже.

– Я езжу не к Саше.
– А к кому? К Марку?
– У меня здесь дети живут.
– У-у, – многозначительно промычала она.
– Это и мой дом.
– Яна, пойми, мы говорим не о доме, не о твоих детях и

даже не о Саше. Андрей бросил ребенка. И ты сама прекрас-
но понимаешь, что не сможешь жить с этим грузом на серд-
це. Ты так сильно привязалась к Марку. Мальчик называет
тебя мамой…

– Мамой? – тихо повторил Андрей.
Мы резко повернулись. Его бледное лицо испугало Тама-

ру, она дернулась в сторону, а потом прижалась спиной к сте-
не.

– Андрей, я не хотела…
– Я вас совсем не знаю, Тамара Михайловна, – сказал он,



 
 
 

удивленно подняв брови, – но видимо вы знаете обо мне все.
В дверь заглянул Саша, мило улыбнулся и спросил:
– Что за собрание за закрытыми дверями? Вы пьете без

меня? – Но увидев наши лица, зашел и прикрыл за собой
дверь. – Что случилось?

Я взяла Андрея за руку. Он послушно сел на стул и все
так же удивленно, осмотрелся вокруг.

– Поехали домой, – сказал он. – Что мы здесь делаем, Яна?
Почему я должен все это терпеть?

– Как домой? – встрепенулся Саша и упрямо взял меня
за другую руку. – Андрей, что произошло? Да, объясните же
мне кто-нибудь.

Тамара тихо выскользнула за дверь, зная, что если Саша
повысил голос, то ничего хорошего не будет. Лучше не по-
пасться под его горячую руку.

– Ты прав, – сказал Андрей, выпустив мою ладонь. – Я,
пожалуй, соглашусь на новую работу. Зря я так погорячился
с ответом. Год – это вовсе не много. Поживем, а потом может
еще продлят контракт, так и…

– Ты хочешь забрать Яну с собой в Прагу? – сильнее сжав
мою руку, спросил Саша.

– Конечно. В ноябре она станет моей женой, и мы вместе
поедем в Чехию.

Он выжидательно взглянул на меня. Я выдернула свои
пальцы из рук Саши и спокойно сказала:

– Давай обсудим этот вопрос дома.



 
 
 

– Почему дома? Ты в чем-то сомневаешься, мышь? По-
чему ты не можешь сказать прямо, что не хочешь ехать со
мной?

– Я этого не говорила.
– Андрей, одумайся! – сказал Саша. – У Яны двое детей.

Она не может их бросить на целый год.
– Трое, – поправил Андрей. – У нее появился еще один

сын.
Саша присел на стул и сморщил лицо, словно съел кислый

лимон.
– Сынок, я понимаю, как тебе тяжело. Ты рано потерял

родителей, рано повзрослел. Потом мы долго не виделись.
Ты жил далеко от нас, жил совсем один. Ты не привык к то-
му, что люди живут семьями. Но, ты тоже наша семья, член
большой команды. Да, у нас много проблем, мы шумные и
часто ссоримся, любим посплетничать, иногда дети даже де-
рутся. У нас не бывает, чтобы все было спокойно. Мы все
варимся в одном котле.

–  Это точно.  – Криво усмехнулся Андрей.  – Я все это
знаю, отец. Вот поэтому и хочу забрать Яну из этого дурдома.

– Но в этом дурдоме живут наши дети! – начиная злиться,
воскликнул Саша. – Как она может бросить их? Почему ты
все время прячешься за чужую спину? Будь мужиком! Ес-
ли ты соглашаешься на работу лишь для того, чтобы очеред-
ной раз сбежать, то делай это один. А если действительно хо-
чешь чего-то добиться, то поступай как мужчина, не жертвуя



 
 
 

детьми и любимой женщиной.
– Ты хочешь сказать, что я трус, не мужик? – Встал со сту-

ла Андрей. – Ты постоянно упрекаешь меня в чем-то, стара-
ешься сделать похожим на себя или еще на кого-то. Почему
ты считаешь, что имеешь право учить меня? Я не хочу быть
таким как ты. Не хочу даже видеть тебя и слышать.

– Андрей, не надо, не заходи слишком далеко. Сам потом
будешь раскаиваться.

– Да пошел ты! – грубо рявкнул он. – Как вы мне все на-
доели.

Саша вскочил на ноги. Андрей грозно навис над ним, сжав
кулаки. Я влезла между ними и оттолкнула Андрея в сторо-
ну.

– Прекрати!
Саша взял меня за плечи и осторожно отодвинул назад,

спрятав к себе за спину.
– Не вмешивайся, Яна. Пусть этот сопляк скажет все, что

думает обо мне.
Андрей словно взбесился, в глазах сверкнула неконтро-

лируемая ярость. Я уже видела его таким.
Ненависть и обида завладело его мягким сердцем.
– Ты правда, хочешь услышать, что я о тебе думаю?! –

заорал он, вплотную придвинувшись к отцу. – Я думаю, что
ты ее ревнуешь! Тебя бесит, что она любит меня и что спит
со мной в одной постели. Трудно смириться с тем, что она
тебе изменяла, что мы трахались на твоей кровати, в твоей



 
 
 

квартире. Твоя самоуверенность сильно пострадала, а твое
эго скоро совсем сгниет.

– Прекрати, – прошептала я, закрыв лицо руками. – По-
жалуйста, Андрей, не надо.

– Ублюдок! – сквозь зубы прошипел Саша. – Убирайся
вон! И чтобы я тебя больше никогда не видел!

Он снова сморщил лицо и схватился рукой за грудь. Толь-
ко сейчас я поняла, что ему плохо. Лицо стало совсем серым,
по вискам покатились капельки пота. Я усадила его на стул.

– Саша, что с тобой? Может вызвать врача? Что у тебя
болит?

– Все нормально, девочка. Сейчас пройдет.
Саша закрыл глаза. Андрей так испугался, что сначала

даже опешил, отошел в сторону и замолчал. Он ни разу не
видел отца в таком состоянии. Тряхнув головой, он привел
мысли в порядок и тут же бросился к холодильнику, достал
бутылку с водой.

– Пап, выпей.
Он сунул Саше в руку стакан, а сам сел на корточки возле

его ног.
– Отойди от него. – Я толкнула его ногой. – Ты уже сделал

свое дело.
Саша протянул руку и еле проговорил:
– Не ссорьтесь, дети, лучше помогите, мне дойти до кро-

вати.
Мы подхватили его с двух сторон и повели наверх. Гости



 
 
 

вернулись за стол. Павел принес свою новую гитару, кото-
рую подарил ему Андрей, и стал развлекать песнями, хоро-
шо подвыпившую компанию.

– Как ты, пап? – уложив Сашу на кровать, спросил Ан-
дрей.

– В груди что-то кольнуло. Ничего, сынок, сейчас пройдет.
Это просто усталость. Не переживайте, все хорошо.

Андрей сел рядом, а я вынула из шкафа аптечку и нашла
таблетки, которые когда-то Саше прописал врач. У него и
раньше были проблемы с сосудами.

– Выпей.
Я подала ему стакан воды и горсть таблеток. Андрей по-

мог ему привстать. Саша проглотил их все одним разом и
снова откинулся на подушку. Я сняла с него ботинки и нос-
ки.

– Яна, иди к гостям, – сказал Саша, не отрывая руку от
груди. – Они не должны ничего знать. Скажи, что у меня
важный звонок, и я ненадолго должен отлучиться. Хорошо,
девочка?

– А как же ты? Я никуда не уйду.
– Милая, Андрей побудет со мной. Мне уже немного луч-

ше. Не переживай.
– Я не хочу оставлять вас наедине.
Бросив гневный взгляд на Андрея, я упрямо встала на ме-

сте. Саша улыбнулся, но ничего не сказал. У него не осталось
сил, спорить с нами.



 
 
 

– Я посмотрю за отцом. Не волнуйся, мышь, мы больше
не будем ссориться.

– Ха! Так я тебе и поверила! Ты совершенно не умеешь
контролировать свое поведение, Андрей. У тебя махом сши-
бает крышу, как только тебе что-то не понравиться. Я уже
боюсь оставлять вас одних.

– Этого больше не повториться. Обещаю. – Он посмотрел
на отца. – Пап, прости меня. Я такой придурок. Наговорил
всяких глупостей, а теперь вот… Я не хочу, чтобы ты болел.

– Я устал тебя прощать, Андрей. – Махнул рукой Саша
и снова закрыл глаза. – Очень устал. Когда же ты, наконец,
повзрослеешь?

– Наверное, никогда. – Усмехнулся Андрей, взяв отца за
руку.

–  Нам нужно серьезно поговорить, сынок. Иначе, наша
жизнь превратится в сплошной кошмар, который не кончит-
ся никогда. Давай отпустим Яну к гостям, а сами подумаем,
как же нам не допустить этого. Хорошо?

– Может не сейчас? – неуверенно спросил Андрей. – Тебе
нужно отдохнуть.

– Сейчас, – твердо ответил Саша и махнул мне рукой, по-
казывая, чтобы я оставила их одних. – Иди, девочка, развле-
кай гостей.

Я еще раз взглянула на Андрея и вышла из комнаты, плот-
но закрыв за собой дверь.

Ближе к ночи, когда все гости разошлись по домам, я за-



 
 
 

шла к Саше, он уже уснул. От бессилия Андрей прижался
носом к его плечу. Видимо разговор был тяжелым, раз он лег
в кровать прямо в ботинках и пиджаке. Даже во сне на его
лбу остается складка, губы плотно сжаты.

Саша пошевелился, вынул онемевшую руку из-под Ан-
дрея.

– Отправь его в другую комнату, он мне все плечо отда-
вил.

Я еле растолкала Андрея. Он попытался скинуть ботинок,
но его так мотнуло, что он чуть не ударился головой о шкаф.
Я отвела его наверх и уложила на кровать.

– Ты куда, Яна? – Он схватив меня за руку.
– Я побуду с Сашей. Ему очень плохо, Андрей.
Он потянулся ко мне. Я наклонилась и поцеловала его в

щеку.
– Не уходи…
– Я люблю тебя, – прошептала я. – Спи.
Андрей свернулся калачиком на огромной кровати и сра-

зу же провалился в сон. Я укрыла его покрывалом, а потом
тихо вышла из комнаты.

Саша проглотил еще пару таблеток и снял рубашку. Я рас-
стелила ему постель, закрыла шторы на окнах и долила еще
воды в стакан.

– Вызвать врача? – спросила я.
– Не надо. Сейчас отпустило.
Он снова лег в кровать.



 
 
 

– Милый, я побуду с тобой.
– Иди ко мне.
Я легла рядом и положила руку ему на грудь. Саша поце-

ловал мою ладошку.
– Вот так лучше, – сказал он, тихо вздохнув. – С тобой

мне хорошо.
– И мне хорошо. Я не хочу, чтобы ты болел. Пожалуйста,

пообещай мне, что завтра мы пойдем к врачу.
Он усмехнулся. Но мне совсем не до смеха.
– Посмотрим…
– Саша, так нельзя. С сердцем шутки плохи. Ты же не ре-

бенок, должен понимать, как это опасно. Я не переживу, ес-
ли с тобой что-то случиться. – Мой голос задрожал, на глаза
навернулись слезы. – Я так люблю тебя, Сашенька.

– Знаю, родная. Я тоже тебя люблю, – коснувшись губами
моих пальцев, прошептал он. – Ты мой ангел. Моя девочка.
Я так хочу, чтобы ты была счастлива, и чтобы вы никогда
не ссорились из-за меня. Андрей хороший парень, просто он
слишком ранимый и немного бывает грубым. Но в остальном
он не плохой. Ему трудно выразить свою преданность и лю-
бовь всем нам, а мы его не всегда слышим. Он старается, но
мы не замечаем, а только осуждаем и обвиняем в чем-то. Я
вижу, как вы любите друг друга, и ничего не могу изменить.

– Ничего, – повторила я за ним, как эхо.
Веки стали тяжелыми, и я провалилась в сон. Волнения и

тревоги окончательно выбили меня из равновесия. Всю ночь



 
 
 

я словно куда-то плыла. После выпитого вина, кружится го-
лова, и все кажется каким-то нереальным. Все смешалось во-
едино, и передо мной снова встал выбор, как и много лет
назад. С одной стороны Андрей, которого я люблю больше
всего в жизни: его страстные поцелуи, тихий нежный голос,
бархатные глаза, его запах, который сводит с ума, и прекрас-
ное сильное тело. С другой стороны – маленький мальчик, с
такими же бархатными глазами и с нежным голоском, он то-
же сводит меня с ума своей любовью и своей преданностью.

Рано утром скорая увезла Сашу в больницу.
Дети с бабушкой остались дома, а мы с Андреем очути-

лись в холодном коридоре.
Всегда ненавидела больницы. Белые стены, стук металла

о гранитную плитку, люди, прячущие лица за масками. До
сих пор помню те звуки, которые сопровождали меня с ме-
ста аварии до палаты: детский плач, скрежет зубов от боли,
тихие взволнованные голоса, вой сирены. В пять лет я не ду-
мала о смерти, хотя видела ее очень близко, мне хотелось
только прижаться к сильному плечу. Да, именно, к сильно-
му, к мужскому, к надежному.

Из отделения реанимации вышел врач, высокий мужчина
лет семидесяти. Мы с Андреем дружно вскочили на ноги.

– Как он? – спросила я.
– Ваш муж на данный момент стабилен. Угроза минова-

ла, но ему нужно лечение. После обеда мы переведем его из



 
 
 

реанимации в отдельную палату. Не волнуйтесь, вы сможете
его увидеть сегодня.

– Спасибо, – выдохнула я.
– Скажите спасибо его сильному сердцу. Если бы он еще

лечился, как я ему велел на прошлой неделе, то, возможно
этого бы не случилось. Но Александр Николаевич каприз-
ный пациент, никогда не слушается врачей. Еще год назад
я прописал ему лечение, но он отказался, сославшись на
нехватку времени. И вот результат. Разве можно в таком воз-
расте и с такой нагрузкой, халатно относится к своему серд-
цу? Вы его совсем не бережете, Яна.

– Он мне ничего не говорил о проблемах с сердцем.
– Я даже не удивлен. Этот человек думает, что он сильнее

природы. Но, к сожалению, мы не боги, и не можем обмануть
время. Возраст дает о себе знать. Я распишу вам подробно,
как его лечить и чем. Но самое главное – это спокойствие,
никаких стрессов и больших нагрузок. Он сказал, что у вас
маленький ребенок?

– Да. Ему около трех. – Я взглянула на Андрея. – Вроде
так?

Он махнул головой. Доктор что-то записал в блокнот.
– Ограничьте его во всем на некоторое время. Обязатель-

но диета, хороший сон не менее восьми часов в сутки, про-
гулки на свежем воздухе и никаких стрессов. Пусть прини-
мает лекарства, которые я пропишу. И пожалуйста, Яна, про-
следите, что бы он прошел курс лечения полностью до кон-



 
 
 

ца. Тогда будет эффект.
– Хорошо, прослежу, – пообещала я. – Как он сейчас?
– Ему лучше. Уже шутит с медсестрами. – Улыбнулся док-

тор. – Вы же его знаете.
– Знаю. – Тоже улыбнулась я.
– Я ему скажу, что вы здесь. Но, боюсь, раньше двух часов

вы его не увидите.
– Ничего страшного. Скажите ему, что я буду ждать.
Он махнул головой и ушел. Я сразу же позвонила домой

и передала бабушке каждое слово, сказанное доктором.
Крепко сцепив руки в замок, Андрей устроился на са-

мом краешке металлической скамьи и задумчиво уставился
в пол. Я тронула его за плечо.

– Ты устал. Иди домой, а я пока останусь здесь.
– Я не пойду без тебя, Яна, – безжизненным голосом про-

говорил он, не поднимая головы.
Он боится посмотреть мне в глаза. А я так хочу, чтобы

он понял все без слов. Мне тяжело рассказать ему о своих
планах.

Я прижалась к его плечу и дернула за кудрявый чуб.
– Тебе нужно уйти, Андрей.
Он поднял голову.
– Я люблю тебя, мышь.
– И я люблю тебя. Только…
– Не надо. Не говори. – Он упал передо мной на колени

и чуть дыша, прошептал: – Только не сейчас. Второй раз я



 
 
 

этого не переживу.
Слезы хлынули из бархатных глаз. Я обхватила его голо-

ву руками и прижала к своей груди, не сдержав громкие ры-
дания. Проходящие мимо люди удивленно глазели на нас,
кто-то сочувственно вздыхал, кто-то лишь повернул голову,
а потом с равнодушным видом исчез за дверью бесчислен-
ных кабинетов.

Наши сердца снова разбились. Нам было суждено встре-
титься когда-то, потом расстаться и через много лет снова
найти друг друга. Сможем ли мы повторить нашу историю
вновь и прожить вместе жизнь до конца? Никто из нас этого
не знает.

Мы словно испуганные загнанные в угол дети, сели на хо-
лодный пол и заплакали.

– Ты же сможешь понять, правда? Прости меня, любимый.
Мне очень больно, но я не могу поступить по-другому. Я
нужна ему, и он мне нужен. Он еще такой маленький, безза-
щитный.

– Кто, Яна? О ком ты говоришь?
Стоя на коленях, Андрей еще ниже опустил голову, слезы

прозрачными бусинками скатились по небритым щекам. Он
почти перестал дышать.

Я вбила последний гвоздь в наши отношения.
– Андрей, ты должен уйти.
Он вздрогнул и быстро вскочил на ноги.
– Яна, скажи, что это неправда! – схватив меня за руку,



 
 
 

воскликнул он. – Не смотри так, мышь, пожалуйста! Не надо.
Просто скажи, что все это только сон. Завтра мы проснемся,
и снова будем вместе. Скоро свадьба, а потом мы построим
наш дом и будем жить в нем до самой старости.

Карие глаза, обрамленные ровными пушистыми ресни-
цами, в считанные секунды потеряли блеск, потухли, слов-
но кто-то выкрутил лампочку из патрона. Плечи осунулись,
брови в недоумении взлетели кверху.

Взгляд полный любви и разочарования остался в моей па-
мяти на всю жизнь.

Я хотела его обнять, сказать, что люблю, но так и не смог-
ла. В этот раз он понял меня без слов. Лишь мило улыбнул-
ся, встал с колен, коснулся холодными губами до моего уха
и прошептал:

– Веди себя хорошо, Яна.

Бархатный плен.
Часть третья.

– Почему она тебя бросила?
– Из-за него.
– Из-за твоего отца?
– Из-за сына.
– Какого сына?
– Моего.
– У тебя есть сын?



 
 
 

Я смотрю на него и вижу молодого, совершенно не при-
влекательного мужчину. Он сидит на полу, облокотившись
спиной о стену и скрестив длинные ноги. Руки с изящны-
ми тонкими пальцами спокойно лежат на коленях. Глаза по-
терянные, пустые, такое ощущение, что жизнь ушла из них
навсегда. Щеки и подбородок покрыты неухоженной темной
щетиной, вьющиеся волосы неопрятно свисают на высокий
лоб. Синие узкие джинсы вытянулись на коленях, белая ру-
башка, с закатанными до локтей рукавами, превратилась в
грязную тряпку, пропахшую потом. Только живые, вырази-
тельные брови двигаются легко и быстро, то взлетая вверх,
словно крылья бабочки, то хмурясь, собирая на лбу глубокие
морщины.

Андрей удивленно посмотрел на свои руки, будто видит
их впервые, и равнодушно ответил:

– У меня был сын.
– Он умер?
Уже целый месяц он не выходит из своей квартиры. Пу-

стая бутылка из-под виски закатилась под стол. Я вынула ее
и заметила в углу еще одну.

– Андрей! Ты, что пил?
– Оставь меня в покое. Это не мое.
Махнув рукой, он попытался подняться на ноги. Не по-

лучилось, тело завалилось в бок. Я помогла ему встать с по-
ла, он тут же плюхнулся на кровать, подтянув рукой сполз-
шие на бедрах джинсы. Серое лицо превратилось в восковую



 
 
 

маску. И без того маленькие круглые глаза, провалились в
пустоту. Рубашка на костлявом теле повисла, хотя всего ме-
сяц назад он приходил в ней на работу, и она еле застегива-
лась на его мощной груди.

– Почему ты мне никогда не рассказывал о свое сыне?
Он равнодушно улыбнулся.
– Я много тебе чего не рассказывал. Ты бы не поняла…

как и все они.
– Кто – они?
– Все. Ты их не знаешь.
– Ты ошибаешься, Андрей. Я первый человек, которому

ты стал доверять, когда вернулся в Россию. Разве не так?
–  Так,  – с виноватым видом пробубнил он.  – Ты един-

ственный мой друг.
– Тогда ничего не скрывай от меня. Возможно, я смогу

тебе помочь.
Он выпрямил спину и, неуверенной рукой, убрал с лица

грязные волосы.
– Это долгая история, Кать.
– А я не тороплюсь. Я целый месяц пыталась тебя най-

ти, обзвонила всех твоих родственников, друзей. Девчонки
из отдела кадров дали твой адрес, но я не подумала, что ты
здесь. И только твой отец…

– Ты видела моего отца? – встрепенулся Андрей. Глаза
ожили.

– Не видела. Я написала ему на электронку, и он мне от-



 
 
 

ветил.
– Понятно.
– Так что случилось? Почему Яна снова бросила тебя? И

расскажи про своего сына.
Загадочная история оказалась слишком запутанной для

меня.
Андрею тяжело вспоминать о тех не простых, но счастли-

вых моментах, которые он провел вместе со своей любимой
женщиной. Я многое знала из того, что он мне рассказал, но
кое-что шокировало даже меня.

– Ты просто взял и отдал своего сына отчиму? Да как ты
додумался до этого, Нуманов? Неужели ты не мог хотя бы
изобразить любовь к мальчику? Ты не понимал, что она бро-
сит тебя из-за этого?

– Я не умею врать, – растерянно проговорил он. – Она
сразу бы догадалась. Яна очень умная женщина, ее так про-
сто не обманешь.

– И что теперь? Ты видел ее после больницы?
– Нет. Несколько дней я ждал ее дома, звонил, но она не

ответила. Потом приехал отец и вручил мне ключи от этой
квартиры.

– И что он сказал?
– Что Яна уехала с Марком в Испанию, у них там домик.

И чтобы я больше ей не звонил.
– И все?
– Я переехал сюда. Но звонить не перестал.



 
 
 

– А Павел и Юля?
– Они иногда ко мне заходят. Юля вообще ничего не го-

ворит про мать. А Павел по секрету рассказал, что у Яны был
нервный срыв. Отец ее запер ее там и не разрешает возвра-
щаться в Россию.

– Козел, – не сдержалась я. – Ты его видел после этого?
– Я звоню ему каждый день, несколько раз заходил в офис.
– И что? Как он с тобой разговаривает?
– Да, никак. Постоянно читает морали, вбивает в голову,

что я сам виноват во всех бедах.
– Козел, – снова повторила я в сердцах.
– Он не выпустит ее из своих когтей. Теперь ему хорошо,

он получил то, о чем так долго мечтал.
– Он второй раз ее простил. Зачем? Неужели в нем нет ни

капли гордости?
– Сложно объяснить. Нужно знать отца, чтобы понять его

поведение.
– Хорошо. Ладно. Давай, начнем разбираться с самого на-

чала, как в полиции при допросе: все по пунктам, медленно,
дословно. Расскажи мне про ту ночь, когда ты изнасиловал
Яну и уехал в Англию.

– Зачем? – Удивленно поднял брови Андрей. – Я тебе уже
сто раз рассказывал про тот случай. Что еще ты хочешь услы-
шать?

– Когда ты ушел от нее, ты поехал с друзьями в ночной
клуб. Вроде так, да?



 
 
 

Он сразу же замкнулся, надул губы и посмотрел на меня
исподлобья.

Ага, дружок! Попался! Именно в ту ночь ты напился со
своими дружками и пустился во все тяжкие. Именно после
той ночи появился на свет мой сын Иван.

Много лет я искала этого урода, и вот наконец-то, нашла.
Мне приятно видеть его таким: униженным, несчастным. Я
слушаю его и радуюсь, что и ему пришлось в этой жизни не
сладко, так же, как и мне.

Молчит, поджал свои тощие колени. И почему он так нра-
виться женщинам, что они в нем находят? Слабак. Да, хоро-
ший специалист, умная голова. И все. Длинный, неуклюжий,
глазки как у поросенка маленькие, круглые, к тому же близ-
ко сидят к переносице. Ходит вечно сутулый, в очках. Улыб-
ка милая, но до боли противная. Хорошо одет – это да. Еще
чувство юмора – согласна. Но, какой-то он весь слащавый и
слишком приторный, так и хочется его облизать.

– Когда ты последний раз ел? В холодильнике есть про-
дукты?

– Ира вчера что-то принесла. Сама посмотри, только я не
хочу есть.

– Не ной, Нуманов. Иди быстро в ванную и приведи себя
в порядок. Я тебя жду на кухне. Понял?

– Я чистый, – оттопырив рубашку двумя пальцами, про-
бубнил он.

– От тебя воняет хуже, чем от мусоровоза. И почисти зу-



 
 
 

бы.
Я открыла дверь и оглянулась. Андрей встал с кровати,

пошатываясь, подошел к шкафу, задел рукавом книжную
полку и уронил один кораблик. Глухо ударившись об пол, иг-
рушка разломалась на две части. Андрей удивленно посмот-
рел на полку, затем на кораблик и ногой пнул его под кро-
вать.

– Избавься от своей жуткой бороды, – сказала я, выходя
из комнаты.

В холодильнике оказалось полно еды. Кто-то заботливо
расставил на полках контейнеры с разными деликатесами. В
одном я обнаружила блинчики с красной икрой, в другом ту-
шенную баранью рульку. Еще свежие овощи и целая головка
сыра. Простые люди едят простую пищу, а семейство Бело-
вых питается только отборными продуктами, которые нор-
мальному человеку, как я, в горло не полезет.

Я порезала салат из неизвестных мне овощей, погрела мя-
со, полила грибным соусом, приготовленным все тем же доб-
рым человеком, и позвала Андрея. Он не ответил, тогда я по-
шла его искать. В этих хоромах не трудно заблудиться. Кух-
ня располагается посередине, два огромных коридора рас-
ходятся в разные стороны. Черт его знает, куда повернуть?
Но если включить логику, то можно догадаться, что ванная
комната находится рядом со спальной.

Сначала я услышала шум воды, а потом увидела полоску
света из-под двери.



 
 
 

Помещение не менее двадцати квадратных метров запол-
нилось паром. Когда я открыла дверь, влажный воздух вы-
рвался наружу. Теплый пол согрел ноги, белоснежный ка-
фель ослепил глаза. Андрей подошел к запотевшему зеркалу
и достал из шкафчика бритву. Махровое полотенце, обмо-
танное вокруг бедер, плотно обтянуло кости, выпирающие
из тощего тела. На спине можно пересчитать все позвонки и
ребра. Давно нестриженые волосы крупными кудрями легли
на шею.

Зрелище не для слабонервных. Если бы Андрей действи-
тельно был моим другом, я бы испугалась. Настолько исто-
щенного человека я никогда не видела.

– Ты еще долго будешь возиться? – строго спросила я и
отвернулась в сторону. – Прикройся, бесстыжая рожа.

– А ты выйди, нечего таращится.
– Ты видел себя, пьянь подзаборная! Противно даже. Что

из человека делает водка!
Ему стало стыдно, рука потянулась к полотенцу.
– Не смотри на меня, Кать. Мне самому противно.
Все-таки надавил на жалость. Андрей умело манипулиру-

ет женщинами.
– Пойдем на кухню, у меня все готово. Надеюсь, у тебя

нет аллергии на грибы?
– Ты знаешь, что нет. Зачем спрашивать? – нахмурив бро-

ви, пробубнил он. – Я почти закончил. Буду через минуту.
Он внимательно осмотрел шею, задрав высоко подборо-



 
 
 

док, и только когда убедился, что все чисто, вытер насухо
полотенцем.

Я вернулась на кухню. Через пару минут появился Ан-
дрей, одетый в светлый тонкий халат.

Мы сели за стол.
– У-у, – промычал он, откусив кусок мяса, – как же вкусно.

Давно я не ел чего-то подобного.
– У тебя в холодильнике еды хватит на целую роту солдат.
– Серьезно? Я даже туда ни разу не заглядывал.
– Что же ты ел все эти дни? И кто тебе покупает спиртягу?
– Я сам хожу в магазин, – с набитым ртом ответил он. –

Покупаю чипсы или шоколадку, иногда могу взять…
– Ой, не надо, Андрей, – взмолилась я, – не говори такие

гадости. Ты же взрослый человек, а тащишь в рот всякую
мерзость. Поэтому и выглядишь, как ходячий труп. Лучше
бы я тебя не видела в ванной.

У меня сразу пропал аппетит, когда я вспомнила его во-
лосатые ноги.

– Не будем обо мне. Лучше расскажи, что там на работе?
Он отложил вилку в сторону.
– Начальник рвет и мечет. Ты пропал, не отвечаешь на

звонки, а проект висит. Ты бросил его на полпути. Если бы
Быков так за тебя не держался, то давно бы выгнал с работы.
Но ты слишком дорого ему стоил. Теперь он из кожи выле-
зет, но будет тебя держать.

– Пусть держит. – Он снова принялся за мясо. – Я вот



 
 
 

думаю, может мне стоит снова уехать в Берлин. У меня там
квартира, и работу найду без проблем.

– Ух, ты! У тебя есть квартира в Берлине? Да ты богатый
жук, как я посмотрю. Или твой папенька купил ее?

– Эту квартиру я сам купил, когда женился на Еве. Потом
хотел оставить ей после развода, но она умерла.

– Хорошая квартира?
– Да, так ничего. – Улыбнулся он. – Странная ты, Орлова.

Иногда мне так не хватает тебя.
– Меня? – чуть не выронив вилку из руки, переспросила я.
– Конечно тебя, Кать. Ты не представляешь, как я рад те-

бя видеть. Кто бы еще мог вот так ворваться ко мне домой и
вставить мозги на место? Только ты. Поэтому я тебя и люб-
лю.

– Да ладно тебе, Нуманов. Подумаешь – телячьи нежно-
сти.

– Ну, вот ты и покраснела. Признайся, что тоже скучала
без меня? Тебе было не над кем поиздеваться и не на кого
поорать.

–  Ха! Конечно, больше такого дурака, как ты, в нашем
офисе не найти. Мне было скучно без тебя.

Улыбнувшись, он наконец-то показал свои белые ровные
зубки.

– Ну, скажи, что любишь меня.
– Да иди ты. Я даже мужу такое не говорю.
Андрей еле впихнул в себя еще один кусочек мяса, к са-



 
 
 

лату даже не притронулся, выпил стакан молока и зевнул,
широко открыв рот. Теперь хмель из него будет выходить
несколько дней.

Я убрала посуду со стола и снова села напротив него.
– Когда ты выйдешь на работу? Хватит изображать из се-

бя инвалида, ты молодой здоровый мужик. Тебе еще до пен-
сии пахать да пахать. Бери ноги в руки и вперед. Твой проект
уже месяц ждет тебя, заказчик рвет волосы на голове, а Бы-
ков скоро сляжет в больницу с сердечным приступом. Пре-
кращай лить слезы и возьмись за дело.

– Ничего не хочу, – упрямо замотал головой он.
– Что значит, не хочу? – завелась я. – Водку пить ты хо-

чешь, а работать нет? Включи голову, Андрей. Если ты сей-
час сопьешься и потеряешь работу, то кому нужен будешь
потом? Ты мечтаешь вернуть свою Яну, но разве она вернет-
ся к такому алкашу? А твой отец – козел будет радостно по-
тирать ладошки, и праздновать на твоей могилке? Почему
ты такой тупой, Нуманов? Задай им жару, покажи, чего ты
стоишь на самом деле. Займись своей карьерой, построй дом
и, всем на зло, превратись из жабы в принца.

Он засмеялся, прикрыв ладонью один глаз.
– Катька, ну ты даешь! Только ты можешь так насмешить,

что даже глаз заболел.
– Я тебя не смешу. Учти, если ты не будешь слушаться

меня, то забудь, про нашу дружбу. Я не хочу возиться с ка-
ким-то слюнтяем, мне хватает их на работе. А уж с пьяница-



 
 
 

ми и дураками мне вовсе не по пути.
– Ладно, ладно. Уговорила.
– Так что? Завтра на работу?
– Нет. Завтра я съезжу в одно место, а уж там поглядим.
– Что за место?
Он поднял на меня свои карие глаза. В них промелькнуло

что-то такое странное, чего раньше я не замечала.
– Мне нужно увидеться с одной старушкой. Она живет да-

леко в деревушке под названием Тихая. Я обещал, что при-
еду к ней летом. Но, ты помнишь, было так много работы,
эти бесконечные командировки и…. Пока у меня есть сво-
бодное время, нужно съездить.

– У тебя нет свободного времени, Андрей. Ты прогулива-
ешь работу.

– Понимаю. Но, если я сейчас не поговорю с Галиной Ива-
новной и не увижу ее то, боюсь не смогу вернуться к нор-
мальной жизни. Меня не будет всего пару дней, ну может
неделю, а потом я вернусь и продолжу свою работу. Обещаю,
Кать.

– Ладно. Только не пропадай снова на месяц, и отвечай
хотя бы на телефон. Хорошо?

– Хорошо, малыш. Я постараюсь.

Через несколько дней Андрей вышел на работу. Он за-
шел в офис с кожаным портфелем в руках, в шикарном тем-
но-сером костюме и с лучезарной улыбкой на бледном лице.



 
 
 

Охрана сразу же доложила Быкову, что явился Нуманов, и
он, как пуля, выскочил из своего кабинета. Вокруг Андрея
собралась стайка девушек, по пятам бежит его помощник
Юра. Начальник с довольным видом обнял своего любимого
и слишком дорогостоящего архитектора и пригласил к себе
в кабинет.

Новость о том, что Андрей вернулся, мгновенно обле-
тела наш офис. На всех компьютерах появилась фотогра-
фия с его довольной физиономией. Женщины схватились за
косметички, мужчины собрались кучкой в курилке, чтобы
узнать последние сплетни о нем.

До обеда я не видела Андрея. Мы с ним работаем на раз-
ных этаж и в разных отделах. Обычно наши встречи проис-
ходят в столовой. Там есть столик на самом видном месте и
два стула, и никто их никогда не занимает, потому что это
видное место рассчитано персонально для нас с Андреем.

Мой пьющий принц спустился в столовую ровно в час дня,
как мы и договорились.

– Ого! – воскликнула я, увидев его почти цветущий вид. –
Прекрасно выглядишь, господин Нуманов. Ты сбросил свою
лягушачью кожу? Надеюсь, ты ее сжег?

Андрей поставил поднос на стол и сел напротив меня.
– Все шутишь, Орлова? Ешь спокойно. Когда твой рот за-

крыт, ты становишься даже красивой.
– О! Вот это да! Проснулась спящая царевна. Кто рискнул

тебя поцеловать?



 
 
 

Он усмехнулся, с брезгливым видом поковырял вилкой в
салате, а потом наклонился вперед и очень тихо сказал:

– Кать, спасибо.
Не успела я ответить, как к нам подошла Надя, наш глав-

ный бухгалтер. Эту «сверхприбыльную» должность она за-
няла исключительно благодаря своему таланту, и образова-
ние со стажем здесь не при чем.

– О, Андрей! – пропела она сладким голоском. – Как дав-
но я тебя не видела. Ты был в командировке?

– Ты бы знала, если бы он был в командировке, – огрыз-
нулась я. – Они все проходят через ваш отдел. Шла бы ты
отсюда.

Моргнув рыбьими глазами, Надя быстро отвалила от на-
шего столика. Ее нежная натура не выдержала такого хам-
ства, хотя на этот раз я не произнесла ни одного нехорошего
слова и даже не уточнила, куда ей следует идти.

– Они, как мухи, слетаются на сладкое, – сквозь зубы про-
рычала я. – Ну почему ты такой, Андрей? Притягиваешь все
дерьмо.

– Почему дерьмо? – Он ткнул в меня вилкой. – Ты тоже
сейчас со мной.

– Слава Богу, я от тебя не балдею. И вообще ты мне не
нравишься. Понял?

– Понял. – Усмехнулся он. – Ты у нас девушка серьезная,
к тому же замужняя.

– Да, я замужем. И не вижу в этом ничего смешного. Тебе



 
 
 

тоже пора остепениться и прекратить пудрить мозги девчон-
кам. Вон они как смотрят, так и готовы сожрать живьем.

Девушка за соседним столом, заметив мой недобрый
взгляд, чуть не подавилась.

– Хватит, Кать. – Андрей повернул мое лицо к себе. – Пре-
крати ее смущать.

– Ты, что ее знаешь?
– Кого? Эту девушку? Конечно, знаю. Она работает сек-

ретарем у Бандаренко.
– Я даже не удивлена. – Махнула я рукой. – Ты всех баб

знаешь в этом офисе.
– Кать, ты говоришь ерунду. Мне не нужна ни одна из этих

женщин. Такое ощущение, что я какой-то бабник, бегающий
за каждой юбкой.

– Нет. Ты не бабник, – согласилась я. – Но почему-то они
все слетаются к тебе, словно сороки на блестящую побря-
кушку. Не понимаю, что они в тебе нашли.

Андрей промолчал. Он словно улетел куда-то в своих
мыслях. Ему все еще тяжело находиться среди такого огром-
ного количества людей, любопытных глаз, громких разгово-
ров.

– Я хотел тебя поблагодарить, – сказал он, когда мы вы-
шли из столовой.

– Забей. Я это делала не для тебя. Да, да. И даже не смот-
ри на меня так. Просто мне скучно обедать одной, вот я и
вожусь с тобой, как с маленьким. А так, мне плевать на твое



 
 
 

душевное состояние. Ты взрослый мальчик, сам разберешь-
ся в своих проблемах. А у меня своих хватает.

Мы прошли по огромному коридору. Андрей проводил
меня до кабинета.

– Опять Ванька чего-то начудил?
– Он у меня молодец. Правда иногда приходится на него

кричать, но в общем-то, он не доставляет мне особых хлопот.
– Он недавно мне прислал свои снимки с соревнований.

Второе место – это хороший результат.
– Ты общаешься с моим сыном? – удивилась я. – Он мне

не говорил.
– Не то, чтобы общаюсь. Так… иногда перекидываемся

по вайберу новостями. Он у тебя слишком застенчивый, уж
точно не в тебя.

– И не в отца, – добавила я, искоса взглянув на него.
– Это точно. – Он немного подумал и спросил: – А как

твой отец и Наташа?
– Папа все возится на даче. Он хотел тебя позвонить и

проконсультироваться по какому-то вопросу. Не буду врать,
потому что ни черта не понимаю в строительстве, но что-
то связанное с домом. А мама все так же. Нормально. Вчера
звонила и передавала тебе привет.

– Спасибо. Поцелуй ее от меня.
– Вот, видишь, Нуманов, почему женщины тебя любят. Ты

передаешь поцелуи даже моей маме. Ванька и тот постоянно
спрашивает о тебе, хоть и не баба.



 
 
 

– Прекрати. – Отмахнулся он и пропустил меня в кабинет.
– Спасибо. – Я вытолкнула его за дверь. – Иди, работай.

Завтра увидимся в обед.
Андрей помахал мне рукой и скрылся за углом.

– Привет, котенок. – Послышался в трубке грубый голос
моего брата. – Как дела?

– Отлично, – ответила я. – Все идет по плану. Сегодня он
вышел на работу.

Мой старший брат Володя живет в Москве со своей се-
мьей. Он, так же, как и папа, работает в полиции. С самого
раннего детства нас скрепляют не только семейные узы, но
и крепкая дружба. Я всегда знаю, что ближе его и надежнее
никого нет.

После той страшной ночи, когда я пришла домой вся в
крови и синяках, Володя поклялся отомстить подонку, кото-
рый изнасиловал его маленькую сестру. Это стало его целью
в жизни. И если бы не ненависть и злость брата, я бы уже
давно забыла жуткую трагедию многолетней давности.

В то время папа еще не был полковником, но ему хвати-
ло опыта организовать поиски, ведущие к преступнику. Всю
ночь его группа работала на улицах города: перерыла, пе-
ремотала, разыскала, вынюхала. Много было сделано, мно-
го раскрыто. Но… сверху поступило распоряжение, и дело
срочно закрыли. Имя насильника надежно скрыли, шумиху
замяли. Мало того, что папе дали по рукам, так еще пригро-



 
 
 

зили увольнением. Не посмотрели на послужной список и
звездочки на погонах.

Вот так чья-то могущественная рука спасала свое неради-
вое чадо. А мой отец до сих пор не может простить себя, за
то, что не наказал насильника и не отстоял честь своей един-
ственной дочери.

Его спасла любовь к внуку. Ваня стал для нашей семьи
лучиком солнца. Время полетело, и мы постепенно перевер-
нули страничку нашей жизни, приняли то, чего казалось бы,
принять невозможно.

Много лет спустя, я случайно увидела в интернете фото-
графию Андрея и сразу же узнала в нем того самого пар-
ня, который является биологическим отцом моего ребенка.
Я сообщила об этом брату, и колесо снова закрутилось. Па-
пе мы ничего не сказали, занялись расследованием самосто-
ятельно. Володя нарыл на него всю информацию, а уж когда
Андрей переехал в Россию, нам стало еще проще прослежи-
вать его передвижения. Я сразу же открыла сайт мастерской,
в которую он устроился на работу, и отправила свое резюме.
Сначала мне прислали отказ, и тогда пришлось подключить
папины связи. Через неделю, я уже заняла свой кабинет, и в
этот же день познакомилась с Андреем.

Он сидел в столовой один, я подсела к нему, как будто
случайно. Мы сразу же разговорились, а уже через месяц, я
знала о нем все.

– Как он? Живой, здоровый? – спросил Володя холодным



 
 
 

тоном.
– Живой.
– Когда начнем, котенок?
– Пока рано.
– Чего ты ждешь? Уже прошло больше года, а ты все тя-

нешь время. Тебе стало его жалко? Мне всегда не нравилась
ваша дружба, уж слишком она…

– Мне его не жалко. Как ты мог думать? Я терпеть не могу
эту слабую, вечно ноющую тряпку.

– Давай устроим ему встряску, – обрадовался Володя. – Я
считаю уже пора. А то найдет себе новую бабу, и мы опять
встанем на месте.

– Это не возможно. Он ждал Яну пятнадцать лет. Теперь
он долго будет мучиться и захлебываться слезами.

– Отлично! Пусть захлебывается, а мы ему поможем. Я не
собираюсь его убивать, он всего лишь перестанет быть му-
жиком. И все! Зато мы уже твердо будем знать, что он нико-
гда больше не причинит никому вреда. А то, что его жизнь,
как мужчины, закончится, это и будет его самым страшным
наказанием. Не тяни, Кать. У меня уже руки чешутся, на-
драть этому козлу зад.

– Когда?
– Я подумаю, но тебя это не касается. Сейчас я уезжаю в

командировку, а когда приеду – займусь этим вопросом.
– Ты мне не скажешь, когда это произойдет?
– Нет. Тебе этого знать не надо.



 
 
 

– Что нужно от меня?
– Адрес, какая у него машина, во сколько он возвращается

с работы, рост, вес. В общем, все, что ты о нем знаешь.
– Хорошо. Адрес и фото машины я тебе пришлю в сооб-

щении. С работы он приходит в семь часов. По понедельни-
кам и средам ходит на тренировку, возвращается домой око-
ло одиннадцати. Рост метр девяносто, вес восемьдесят – во-
семьдесят пять килограмм.

– Фу, да он дрищ. – ухмыльнулся Володя, имея собствен-
ный вес больше ста килограмм.

– Андрей не такой уж и маленький. Ты не смотри на его
вес – он сильный мужик.

– А чем он занимается?
– Качается, ходит в бассейн с младшим братом.
– Понятно. Вдвоем повалим. Я думаю, этот офисный под-

снежник только на вид грозный, а на самом деле – слабак.
Но, лучше перестраховаться, чем напороться на сложности.

– Володя, прошу тебя, будь осторожен.
–  Не волнуйся, котенок, все сделаем чисто и тихо. Мы

профессионалы в подобных делах.
– И смотри, не покалечь его, все должно быть только по

плану.
– Я помню, Кать. Мы всего лишь сделаем его девочкой, –

засмеялся Володя. – Он будет жить дальше, но жизнь ему
покажется адом. Тогда он сразу забудет свою Яну. И даже,
его влиятельный и могущественный отчим, на этот раз, ни-



 
 
 

чем ему не поможет.
– Кстати, что ты узнал про Белова?
– Немного, но, кое-что накопал. Оказывается, его роди-

тели умерли, когда пацану было всего пять лет. Его взяли
на воспитание тетка с мужем. Отчим – пьяница, к тому же
– дебошир, распускал руки по любому поводу. Поэтому ма-
ленький Саша постоянно сбегал из дома. Он стоит на учете
в милиции уже с раннего возраста. Но, закончив школу, па-
рень взялся за ум и больше не попадался в руки хранителям
закона.

– И это все?
–  Белов опасный тип. Бизнес ведет грязно, якшается с

бандитами, на короткой ноге с большими дядями из поли-
ции. И его жена – не подарок. Яна Романовна тесно работала
с мужем все эти годы. Прожженная деваха. В офисе ее по-
баиваются, недаром она зовется «правой рукой» директора.
Уже в восемнадцать лет на нее взваливали грязную работен-
ку. С виду девочка-колокольчик, мать двоих детей, теперь –
троих, а на самом деле – акула.

– Недаром Белов так ее любит, держит на привязи.
– Мудрые женщины всегда находятся рядом с сильными

личностями. Зачем ей такой заморыш, как Нуманов? Только
ради секса.

– Тут ты не прав. Про Белова ходят легенды, говорят ему
нет равных в сексе. Дедулька в молодости много развлекал-
ся, менял баб как перчатки. За ним ходит дурная слава.



 
 
 

–  На столбе тоже написано. Не верь глупым девицам.
Деньги затмевают разум, и все увеличивают в размерах.

– Я говорю только то, что рассказывал Андрей. Он всегда
завидовал отцу, отсюда и неуверенность в себе. Белов затмит
любого мужчину, как в сексе, так и в уме.

– Старик, – злобно проворчал Володя, – мешок, набитый
огромными деньгами. Хрен с ним. Лучше поговорим о его
непутевом сыночке.

– Нельзя игнорировать Белова. Ты помнишь…
– Сейчас все по-другому. Не дергайся. Никто даже не по-

думает на нас. Дело будет выглядеть, как хулиганское напа-
дение. Шел парень поздно ночью домой, к нему подошли
пьяные ребята и попросили сигаретку. Обычная бытовуха,
ей никто не будет заниматься.

– Надеюсь.
– Не ссы, Катюха. На сей раз прорвемся. Когда-то же мы

должны отпраздновать победу.
Мое сердце забилось сильней. То ли от волнения, то ли…
Наконец-то, он будет наказан! Сколько лет я этого ждала.

Андрей не заслуживал счастья, ему не должно было повести
с Яной. Все случилось по воле Божьей, по справедливости,
по совести.

– Мам, к тебе пришли. – В комнату заглянул Ваня. – Иди.
Там…

– Кто?
– Мужчина.



 
 
 

Мой сын ничего не взял от Андрея; Ваня серьезный маль-
чик, хмурый, молчаливый. Только карие глаза роднят его с
отцом. С восьми лет он занимается дзюдо, в школе учится
хорошо. На характер спокойный, иногда даже слишком за-
стенчивый. Каждый раз, когда я смотрю на него, то вижу в
нем своего отца. Те же большие руки, сильные плечи, упря-
мый характер. Мы даже назвали его в честь деда.

Вот и сейчас, Иван стоит в двери и, еле шевеля языком,
что-то бормочет себе под нос.

– Что ты говоришь, Вань? – переспросила я.
– Спрашиваю – ты выйдешь к нему?
– Ты открыл дверь незнакомому человеку и впустил его в

нашу квартиру?
Сын скривил губы. Зачем отвечать, если дело уже сделано.

Ваня терпеть не может оправдываться.
Я махнула рукой и, кипя от злости, вылетела в прихожую.

Мой сын, как большой ребенок, который до сих пор не по-
нимает, что на свете существуют не только родственники и
друзья, но и мошенники, воры и просто ненормальные люди.
К тому же Ваня никого не боится: у него дед полковник по-
лиции, и сам он не хилый парень – повалит любого грабите-
ля одним пальцем.

Моя спокойная жизнь закончилась на этой минуте, я вы-
шла в прихожую и столкнулась лицом к лицу с незваным го-
стем.

Он занял большую часть пространства крошечного поме-



 
 
 

щения. Высокий рост, широкие плечи, белоснежные волосы.
Именно по этому человеку можно было бы дать определение
мужской красоте. Волевой подбородок, сильный взгляд го-
лубых глаз, яркие эмоциональные губы, широкие брови.

Мужчины такой породы редко надевают джинсы, обычно
они ходят в пальто из тонкой шерсти, на руке броские доро-
гие часы, на ногах ботинки, пошитые на заказ. Волосы все-
гда уложены, как после посещения салона красоты.

Я узнала его, как только он улыбнулся. Так улыбается
лишь один человек на всем белом свете.

– Здравствуй, Катя. Меня зовут Александр Николаевич
Белов.

Властный тон, в глазах мальчишеское любопытство.
Невозможно поверить, что ему уже за шестьдесят.
– Как вы узнали мой адрес? – переборов страх, еле выго-

ворила я. – Что вам здесь надо?
Мой испуганный вид, удивил его, но в тоже время пробу-

дил интерес. С высоты своего огромного роста он посмотрел
на меня, словно на муравья.

– Я не хотел тебя напугать. Расслабься.
Легко сказать! Сам Белов явился ко мне домой.
– Я не боюсь, – решительно сказала я, но он мне не пове-

рил.
– Можно зайти, или ты предпочитаешь, поговорить где-

нибудь в другом месте?
– А… мы…



 
 
 

– Мы должны, кое-что обсудить, – отрезал он. – Или здесь,
или я найду тебя на работе? Что для тебя лучше?

– Я не одна дома.
– Тогда, пойдем на улицу.
Я встрепенулась и быстро накинула на плечи короткое

пальто. Ваня удивился, когда услышал, как хлопнула дверь.
Он не догадывается, в каком неприятном положении оказа-
лась его мать, за то я догадываюсь и хорошо понимаю, что
разговор пойдет не о птичках.

Мы вышли из парадной. Белов повел меня к черной ма-
шине с тонированными стеклами. Я села на заднее сидение.

– Николай, покатай нас с барышней вдоль канала.
Машина плавно выехала из двора. Белов закурил, вальяж-

но расселся на кожаном сиденье и без стеснения, оглядел ме-
ня с головы до ног.

Он вовсе не старик. Я видела его на фотографиях, в жизни
он оказался гораздо моложе.

– Что вы от меня хотите? – Я решила первая начать раз-
говор. Его разъедающий взгляд трудно выдержать. – Как вы
узнали мой адрес?

– Я знаю про тебя все. Так же, как и ты про меня.
– Я?
– Не нужно изображать удивление. Твой брат Владимир

Иванович Орлов копался в моем досье. Что вы задумали,
сделать с моим сыном? – прямо, не пытаясь скрыть своего
недовольства, спросил он.



 
 
 

– Откуда вы знаете? – теперь уже по-настоящему испуга-
лась я.

– Я все знаю.
Мы попались. Володя не оценил врага. Белов слишком

значимая фигура в нашем городе, с ним опасно шутить.
– Мы ничего не сделаем Андрею.
– Тогда зачем, спустя столько лет, вы снова начали копать-

ся в этом деле?
Его спокойный вид немного обескуражил меня. Он ждет,

что я первая совершу ошибку, чтобы ему было легче уни-
чтожить меня.

И я ошиблась.
– Ваш сын – преступник и насильник! А вы покрывали

его все эти годы. Зачем? Он вам даже не сын.
Белов яростно схватил меня за плечи и встряхнул, так, что

голова чуть не оторвалась.
– Андрей – мой сын! И я все сделаю, чтобы спасти его от

тюрьмы.
– Но почему? Вы знаете, что он сделал?
– Мне очень жаль, Катя. Он совершил гнусный поступок.

Но, на моем месте ты бы тоже защитила своего ребенка, по-
могла бы ему.

– Мой сын не насильник!
– Мой тоже! – гневно, сверкнув, синими глазами, сказал

Белов и добавил: – Это была ошибка.
– Да? Ошибка? – засмеялась я. – А наш сын тоже ошибка?



 
 
 

– Сын? Какой сын?
– Мой сын! – закричала я прямо ему в лицо. – И его сын!

Что делать с этой ошибкой, Александр Николаевич?
От такой новости даже у водителя глаза полезли на лоб.

Он тихо кашлянул, взволнованно взглянул сначала на меня,
потом на босса.

– Этот мальчик, который открыл дверь – сын Андрея?
Белов побледнел. Мой страх перешел к нему, а у меня на-

оборот открылось второе дыхание.
– Да, это его сын. – Ударила я его ниже пояса.
– Но, как? Я ничего не знал про ребенка, Катя.
– Конечно, не знали. Когда я родила Ваньку, мне было

всего пятнадцать. Мои родители переписали сына на себя,
чтобы я спокойно могла закончить школу и начать нормаль-
ную жизнь. И только после того, как я закончила институт и
вышла замуж, он снова стал моим.

– Я сто раз проверял все данные, но мне даже в голову не
пришло, что твой брат Иван – это твой сын, – растерянно
проговорил он.

– Вы защищали своего ребенка, а мои родители защищали
своего.

– Если бы я знал.
– Ну, вот теперь вы знаете. И что дальше?
– Я бы не дал Андрею уехать заграницу. Ему бы пришлось

взять ответственность за сына.
– Вы уверенны? – засмеялась я. – Одного он уже подарил.



 
 
 

Белов глубоко затянулся, выпустил колечко дыма, а потом
недоверчиво взглянул на меня.

–  Ты уверена, что отец мальчика именно Андрей? На-
сколько я помню, ребят было четверо.

– Другие меня не насиловали. Они только пили и курили
какую-то дрянь.

– Андрей тоже пил?
– Он был в стельку пьяный, к тому же мне показалось, что

он принял какой-то наркотик.
– Может – травка?
– Может. Понятия не имею.
– Расскажи, как все было.
В этот момент мне стало его жалко. Ведь Белов практи-

чески ничего не знает о той ночи, он только спасал шкуру
Андрея и не вдавался в подробности. А тут сижу я – живая
улика: говорящая, эмоциональная. Единственный свидетель,
пагубности его нерадивого чада.

– Что было тогда?
– Вы хотите знать всё или…
– Всё, – твердо сказал он, – до мелочей.
– Это было давно, многое стерлось из памяти.
– Расскажи, что помнишь. Я хочу знать, как появился на

свет мой внук.
– Веселая история, – съязвила я. Белов взглянул на меня

своими небесными глазами, и «веселая история» сама поли-
лась наружу: – Ночью меня разбудила Стеша, моя собачка.



 
 
 

Было около двух часов ночи, я быстро оделась и вывела ее на
улицу. Мама с папой спали, брат тоже не слышал, как я ушла.
Мы прошлись по двору, а потом Стеша побежала на дорогу.
В это время мимо проезжал черный лимузин. Я хотела до-
гнать собачку, но не смогла. Четверо пьяных парней запих-
нули меня в машину. В салоне отвратительно пахло, висел
дым, громко играла музыка. Один из ребят пытался напоить
меня какой-то дрянью, другой совал в рот самокрутку с тра-
вой. Я плакала, просила, чтобы они меня отпустили. Но они
ничего не слышали и лишь смеялись. А мне было всего че-
тырнадцать!

В стальном взгляде промелькнуло что-то вроде жалости.
– Ну, все хватит, – смутился Белов. – Успокойся, девочка.
Теперь меня трудно остановить. Воспоминания закрути-

лись в голове с огромной скоростью. Шестнадцать лет мозг
избавлялся от ненужной информации, но заставить тело за-
быть о боли – невозможно.

– Андрей единственный кто не лез ко мне, – продолжила
я. – Он сидел в самом углу и пил виски из бутылки. Я его не
сразу заметила. Потом один толстяк ударил меня кулаком по
лицу, я упала на пол и подползла к ноге Андрея. Он не об-
ращал на меня внимания, просто сидел с закрытыми глаза-
ми и пил. Парни начали подначивать его, говорили, что если
он хочет забыть свою шлюху, то ему нужно трахнуть другую
шлюху. Тогда я не знала про него ничего, не знала, почему
он так напился. Не помню, сколько я так сидела на полу, но



 
 
 

через несколько минут, произошло то, что должно было про-
изойти. Андрей словно взбесился, в его глазах промелькну-
ла такая ненависть, что он просто разорвал меня в клочья.

– Мне жаль, Катя.
– Врачи долго штопали меня. Я только помню боль, было

много крови, все тело в синяках.
– Он бил тебя?
– Не он. Он только… Другие ребята били.
– Сволочи, – прошептал Белов.
– Они не понимали, что делали. Я так сильно испугалась,

что потом долго не могла выйти на улицу. Сидела дома и
плакала целыми днями. Только сейчас я понимаю, что то-
гда испытали мои родители. Мама чуть с ума не сошла, папа
сильно подсел на водку. Ванька спас нас.

– Почему ты его оставила?
– Я узнала, что беременна только на пятом месяце. Куда

его девать, не выкинуть же? Мама уговорила переписать сы-
на на нее.

– Как ты родила в таком состоянии?
– Было тяжело, особенно, когда я впервые увидела его.

Ваня не похож на отца, но эти карие глаза… Я всегда пом-
нила его глаза.

Белов задумался, снова потянулся за сигаретой. Водитель
повернул руль вправо, и мы поехали по второму кругу вдоль
моего дома

– Я понимаю тебя, – начал Белов, но я его грубо оборвала.



 
 
 

– Нет. Вы не поймете меня никогда! Вас не рвали на куски,
не заставляли кормить грудью ненавистное дитя, на вас не
показывали пальцем, не называли потаскухой. Вы не знаете,
что такое жизнь в одиночестве: каждый день слезы, страш-
ные сны по ночам. Вы живете…

– Ты не знаешь, как я живу.
– А я и не лезу к вам! Разве это я пришла с разговорами,

разве я упрекаю вас?
– Я тебя не упрекал.
– Вы решили залезть ко мне в душу! Вам мало того, что

натворил ваш сын? Мало того, что я вытерпела? Вы никогда
меня не поймете. Никогда. Никогда.

У меня начал истерика, закружилась голова, в горле за-
стрял ком.

Разве может богатый, избалованный человек понять боль
обычной девушки? Белов привык пользоваться людьми, а не
сочувствовать. Нашла, кому жаловаться, слезы лить! Он не
человек, а жестокая машина.

Неожиданно для себя самой, я прижалась носом к шерстя-
ному теплому пальто. Белов не стал сопротивляться, а толь-
ко крепче обнял меня рукой.

– Ну, все, девочка. Все.
Я уткнулась лбом ему в плечо и втянула носом аромат до-

рогого одеколона. Никогда не думала, что мужчины могут
так пахнуть: дерзко, нежно. И даже сигареты не перебивают
естественный запах его кожи.



 
 
 

Машину качнуло, я отодвинулась в сторону, Белов выпря-
мил спину.

– Расскажи о своем муже?
– Мой муж – импотент, – чуть ли не с гордостью ответи-

ла я. – Меня познакомили с Сергеем мои родители пять лет
назад. Они знают, что мне не нужен мужчина, а Сергею не
нужна женщина. Так мы и поженились. У Ваньки появился
отец, а у меня – друг и опора в жизни. Правда, счастья нам
это не принесло. Мы существуем отдельно друг от друга.

– Так ты хочешь сказать, что у тебя больше не было муж-
чин, кроме Андрея?

– Не было, – честно призналась я. – А зачем? Что я ними
буду делать?

Белов загадочно посмотрел на меня.
Странный у нас получился диалог. Я так боялась старого,

злого извращенца (как описывал своего отца Андрей), а сей-
час раскрываю ему душу.

– Послушай, Катя. – Белов тронул меня за руку. – Тебе
многое пришлось пережить. Но мое детство тоже было не
сладким, тем не менее, я не возненавидел весь мир. Я искал
удовольствия от жизни и наслаждался ими. У меня пятеро
детей, любимая жена, работа, которой я посвятил жизнь. Да,
мне пришлось многое забыть, стереть из памяти непростое
прошлое. Но, получил я гораздо больше. Ты должна понять,
что озлобиться и мстить – это легко. А, вот простить и по-
любить себя – трудно.



 
 
 

– Я не хочу мстить, – горячо проговорила я. – Но Андрей
не должен остаться безнаказанным. Вы сами прощаете всех,
кто вас предал или унизил?

– Конечно, нет. Но здесь все по-другому. Катя, мой сын
не должен пострадать.

– Он ответит за свое. – Упрямо мотнула головой я.
– Тогда у вас начнутся неприятности. Кажется, у твоего

брата два сына?
– Вы мне угрожаете?
– Тебе – нет. И твоего мальчика я тоже не трону. Но де-

ти твоего братца могут пострадать. Подумайте, прежде чем
натворить глупости, что для вас важнее – месть или жизнь
ваших детей?

Наружу вылез настоящий Белов, тот, о котором говорил
Андрей. А я не верила.

По спине побежал мороз от ядовитого взгляда голубых
глаз. Он приковал меня длинными гвоздями к спинке сиде-
ния.

– Не надо на меня злиться, девочка. – Заметив, мой рас-
серженный вид, проговорил Белов. – Я тебе не враг. Я только
защищаю своего ребенка. И все. Забудь об Андрее, он полу-
чил то, что заслужил.

Он протянул мне свою визитку, я оттолкнула его руку. Бе-
лов усмехнулся и сунул мне ее в карман пальто.

– Звони, когда понадобиться помощь. Тебе выгодно иметь
такого друга, как я. А вот врага… Подумай.



 
 
 

– Андрей вас ненавидит! – не думая о последствиях, вы-
палила я. Мне так захотелось уколоть его побольнее. – По-
чему же вы его защищаете?

– Ты ошибаешься. Андрей не может меня ненавидеть. Он
злиться потому, что ему не досталось то, чего он так сильно
хотел.

– А разве он много хотел? Ему нужно было только одно.
Почему вы не дали им, спокойно жить вместе?

Белов не ожидал такого вопроса. Он повернул ко мне го-
лову и удивленно посмотрел, как на сумасшедшую. Откро-
венная наглость шокировала его.

– Это – моя жена, – сквозь зубы проговорил он.
– А это – ваш сын.
– Да. И как раз потому, что он мой сын, я никогда не отдам

ему того, что принадлежит мне по праву. В каждой семье
есть хозяин. В нашей семье хозяин – я. Так было всегда и так
будет до тех пор, пока я живу на этом свете. Поняла?

– Значит, вы все же приложили свою руку к их расстава-
нию? Как вы добились того, чтобы Яна ушла от Андрея?

– Я знаю ее слабые и сильные стороны. Знаю, как…
– Манипулировать, – продолжила его мысль я. – Вы слов-

но кукловод, дергаете за веревочки и решаете судьбы других
людей.

– А разве ты делаешь не то же самое? Разве ты не решила
наказать моего сына? Ты возомнила себя судьей и распоря-
жаешься чужой жизнью.



 
 
 

– Что вы этим хотите сказать?
– Ты точно такая же, как я, Катя. Мы слеплены из одного

теста. Ты тоже любишь управлять людьми, любишь решать
все за них. Ты сильная и не терпишь предательства. Мы мог-
ли бы стать одной командой. Подумай об этом, девочка. Те-
бе нужен такой друг, как я, а мне, возможно, понадобиться
твоя помощь.

– Чем я смогу помочь вам? И зачем вам такой друг, как я?
– Поверь, мы очень быстро подружимся. – Оскалился Бе-

лов.  – А теперь давай перейдем к главному вопросу. Ты
должна мне пообещать, что с головы моего сына не упадет
ни один волосок. Если, узнаю, что вы еще что-то задумали
или снова начнете копаться в моем досье, я вас раздавлю. Вы
еще не знаете, с кем связались.

Под маской обворожительного сердцееда спрятался ко-
варный хищник. Нет, он не злодей и не тиран. Он вовсе не
собирается причинить вред моему ребенку и детям Володи.
Он не опустится на уровень дворовых бандитов. Он всего
лишь защищает своего сына.

– Я вам обещаю, что не причиню вред Андрею. – Тихо
сказала я, проговаривая каждое слово. – Я сделаю все воз-
можное, чтобы с ним ничего не случилось.

– Хорошо. И придержи своего верного пса.
– Володя меня не послушает. Он слишком сильно ненави-

дит Андрея. С ним будет тяжело договориться.
– Это твои проблемы, Катерина. У тебя язычок хорошо



 
 
 

работает, найдешь, как усмирить своего братца. Мне не важ-
но, что ты будешь делать дальше, но моего сына оставь в по-
кое. Все понятно?

– Я даже не могу с ним общаться?
– Мне бы очень не хотелось, чтобы ты вертелась вокруг

него. Друг из тебя хреновый, а как девушка ты вряд ли его
заинтересуешь.

Меня как кипятком окатило.
– Вы намекаете, что я не в его вкусе? Да кто вы такой…
– Успокойся! – рявкнул он. – Радуйся, что ты не в его вку-

се. Зачем тебе такая тряпка? Он даже на мужчину не похож.
Так. Чучело огородное. Разве он способен разглядеть в те-
бе настоящую женщину? Нет, Катя. Он способен только уво-
дить моих женщин.

– Вы не правы! – воскликнула я. – Андрей прекрасный
мужчина. Он способен любить женщину так, как не может
никто другой. Вы его совсем не знаете. У него огромное
сердце и добрая душа. Он искренне любит вас, любит ваших
детей. Знаете, как он страдал, когда вы не общались с ним
много лет? Вы лишили его всего: семьи, дома. Он мотался
по свету, словно бродячая собака, в поисках своего хозяина.
Андрей давно искупил все свои грехи, и вы не вправе осуж-
дать его ни в чем.

– Катя. – Белов растянул губы в соблазнительной улыб-
ке. – Девочка, да ты любишь его?

– Что? – растерялась я. – О чем ты говоришь?



 
 
 

– Мне нравиться, что мы перешли на "ты".
– Простите…
– Нет, нет. Никаких "вы", – остановил меня он и снова

улыбнулся. – Не ожидал, что такое может случиться. Почему
он так нравиться женщинам? Как же ты хотела отомстить
Андрею, если сама любишь его?

– Я? Его? – вытаращив глаза, переспросила я. – Ты ненор-
мальный? Как я могу любить этого придурка?

Губы затряслись, глаза застелила серая пелена. Я резко
дернула за ручку на двери и выскочила из машины. Если бы
мы не остановились на светофоре, я бы выпрыгнула на ходу.

Идиот! Как ему пришло такое в голову? Я целых два часа
распиналась вокруг него, доказывая, как ненавижу Андрея,
а он говорит про любовь.

С силой толкнув плечом случайного прохожего, я выбе-
жала на проезжую часть. Машины пронеслись с огромной
скоростью, грязные брызги вылетели из-под колес и попали
на мое пальто. Я перебежала через дорогу и вошла в свой
двор.

– Привет, Орлова. – Заглянул в мой кабинет Андрей. –
Можно войти?

Я сделала вид, что занята работой и ничего не ответила
ему.

Вчерашний разговор с Беловым заставил меня, взглянуть
по-новому на наши отношения с Андреем.



 
 
 

Как многого я не видела, не замечала, не слышала. В голо-
ве мысли не было, что мне может понравиться Андрей. Влю-
биться в насильника, в слабого человека. Как? Почему? Ко-
гда? Противнее всего, что глаза мне открыл совершенно чу-
жой человек; Белов за считанные минуты разгадал мои тай-
ны, вычислил слабые стороны, уколол в самое больное место.
Жизненный опыт и тонкое чутье, как обычно, не подвели
его. А меня подвела моя ненависть, она затмила все осталь-
ные чувства и не дала рассмотреть то, что свободно лежит на
поверхности. Месть плавно переросла в любовь, и не просто
в любовь: забота, постоянные разговоры, жалость – все, чего
мне не хватало в отношениях с мужем.

Вот почему я так долго не давала Володе согласие. Все
тянула время, находила отговорки, чего-то ждала. Я боялась,
потерять Андрея, боялась причинить ему боль.

Раньше он казался мне не красивым, но сейчас я не могу
оторвать от него глаз. Мне нравится его карие глаза, вздерну-
тый нос, нравится его тихий голос и длинные изящные паль-
цы на руках.

– Что ты тут делаешь, Нуманов? – хмуро спросила я, злясь
на саму себя, за эти сопливые никому не нужные мысли. –
Не мешай, я работаю.

Почему он сегодня не в костюме? Черт. Как же ему идет
этот тонкий свитер, облегающий широкие плечи.

– Я вижу, – спрятав руки в карманы брюк, сказал он. – Ты
знаешь, что уже все ушли домой, и ты сидишь здесь одна?



 
 
 

– Я не одна. Ты тоже здесь.
– Кать, что случилось? Ты не пришла на обед, не отвеча-

ешь на мои звонки, бегаешь от меня, скрываешься. Я чем-
то обидел тебя, или что?

Он плюхнулся на стул напротив меня, брови высоко взле-
тели.

– Андрей, у меня может быть личная жизнь отдельная от
тебя?

– Что за ерунду ты несешь? Личная жизнь у тебя? Без ме-
ня? Такого не может быть.

Взмахнув длинными руками, он возмущенно фыркнул.
– У меня сегодня романтический ужин с мужем. Мы идем

в ресторан.
– С Сергеем? – удивленно спросил Андрей, как будто у

меня есть еще один муж.
– Конечно, с Сергеем. С кем же еще?
– Понятно. Тогда извини. – Откинувшись назад, он вни-

мательно оглядел меня с головы до ног. – Я мог бы догадать-
ся. Ты сегодня прекрасно выглядишь, Орлова. Я ни разу не
видел тебя в платье. Обычно ты ходишь на работу в брюках
и каких-то бесформенных рубашках. А сегодня ты просто
красавица. У вас что, наступил какой-то особый момент в
отношениях?

И действительно, утром я нашла в шкафу синее элегант-
ное платье, которое шила на заказ к свадьбе своей двоюрод-
ной сестры. Надела сапоги на высоких каблуках, накрасила



 
 
 

ресницы.
Решила удивить Андрея своей стройной фигурой.
Мы все женщины в душе немного подлюки. Тут даже

нечего скрывать, у меня был злой умысел – показать Ан-
дрею, что я гораздо красивее Яны.

– Причем здесь Сергей… – начала я.
Мой телефон резко зазвонил. Андрей дернулся от неожи-

данности и уронил со стола стаканчик с карандашами и руч-
ками. Они разлетелись по всему полу, закатились под стол и
шкафы. Мы одновременно вскочили на ноги, Андрей встал
на четвереньки, я отодвинула стул в сторону. Кабинет слиш-
ком маленький, мебели много. Задевая друг друга руками и
ногами, мы полезли под стол. У меня рост мышиный и паль-
цы тоньше, у Андрея, даже в согнутом состоянии, голова не
умещается под массивной столешницей.

Он нагнулся ниже и тут же ударился об ручку выдвижного
шкафа.

– Что у тебя там? – Я потрогала его лоб. – Будет синяк.
– Черт с ним.
Я достала из-под полки еще пару карандашей и черный

маркер, который потеряла пару месяцев назад.
– Возьми телефон, – сказал Андрей, повернувшись ко мне

задом.
Ползая на коленях, он почти лег на пол, чтобы достать

ручку из-под стеллажа с документами. Тонкий свитер за-
дрался кверху, обнажив волосатый живот. Я уткнулась голо-



 
 
 

вой в его бедро.
– Катя, возьми телефон, – сказал он, снова повернувшись

ко мне задом.
– Как я достану его, если не могу вылезти отсюда? Мне

мешает твоя задница. Убери ее от моего носа, Нуманов!
Телефон замолчал. Андрей поднялся на ноги и подал мне

руку.
– Тебе не нравится моя задница?
Он воткнул ручки с карандашами в стаканчик.
– Не очень, – смутилась я.
Мой ответ прозвучал глупо. В обычном состоянии, я бы

стукнула его кулаком в плечо или вставила ядовитое словцо.
Мне снова позвонили. Андрей сел на подоконник, свесив

длинные ноги.
– Екатерина, не могу дозвониться до Ваньки? – басом про-

хрипел папа в трубку. – Мы вчера договорились встретиться
возле метро.

– Пап, не волнуйся. Ваня уже бежит с тренировки и через
пять минут будет на месте.

Я уставилась на ноги Андрея, прижав телефон к уху и по-
кусывая кончик карандаша. Его удивленный взгляд нисколь-
ко не смутил меня, я так увлеклась разговором с отцом, что
даже не заметила, как глупо выгляжу со стороны. Андрей
привстал, одернул брюки, затем внимательно оглядел себя
снизу вверх и махнул рукой, пытаясь привлечь мое внима-
ние.



 
 
 

– Что? – прикрыв рукой телефон, раздраженно спросила
я.

– Да так ничего. – Улыбнулся он.
Пересев на стул, он сложил ногу на ногу, снова одернул

брюки и навострил уши, прислушиваясь к нашему разгово-
ру.

– Кто там у тебя? – спросил папа.
– Андрей.
– Ох, как вовремя. Дай-ка ему телефон, мне нужно с ним

поговорить.
Я передала телефон Андрею.
– Привет, Степаныч, – ответил он и тут же скорчил смеш-

ную рожицу.
Я стукнула его линейкой по голове, чтобы больше не

кривлялся, и махнула рукой. Мол, веди себя прилично. Ан-
дрей демонстративно нахмурил брови и закинул ноги на
стол.

–  Ага. Да, я понял. Это будет пристрой или отдельное
строение? Ну, надо посмотреть. Конечно, помогу, но только
в субботу. У меня полно работы, я слишком много всего на-
копил за последнее время. Приходится подчищать хвосты.
Приеду. Договорились. Только можно я возьму с собой бра-
та? Мне его скинули на пару месяцев, вот парень и ходит за
мной хвостом. Отлично. До субботы.

– Опять зовет тебя на дачу? – спросила я, забрав у него
телефон.



 
 
 

– Угу. Хочет построить домик для гостей. А как я могу
начертить проект, если не видел ваш участок?

Он вынул ручки из стаканчика, короткие отложил в сто-
рону, а те, которые подлиннее, выложил на столе в форме
квадрата. Из коротких сделал крышу, а ластик прикрепил
вместо трубы.

– Ты был у нас на даче в прошлом году.
– Думаешь, я что-то помню? Все равно нужно прикинуть,

куда его поставить, осмотреть ландшафт.
– Ты в эту субботу поедешь?
– Да. А чего тянуть? Уже ноябрь, скоро выпадет снег. –

Он пожал плечами. – Ты поедешь со мной?
– Поеду. У меня нет планов на субботу. Сергей работает,

Ваня в пятницу с дедом уедут туда. А ты возьмешь с собой
Павла?

– Придется.
– Почему он живет не дома? Белов разрешает ему общать-

ся с тобой?
– Ха. Ты не знаешь Пашку. Вот познакомишься с ним и

поймешь, как трудно ему что-то запретить. Железный харак-
тер. Этот парень никого не боится, даже отца. Уж если ему
хочется с кем-то общаться, он не будет никого слушать, пой-
дет напролом, словно танк. Единственный человек, к мне-
нию которого он прислушивается – это мать. Ее он безумно
любит и не пререкается никогда. Яна крепко держит его в
кулаке, но при этом слишком балует.



 
 
 

– А почему его отправили к тебе?
– Отец уехал к Яне, а детей оставил дома с бабушкой. Юли

со мной не интересно, она девочка. А Павел сразу же пере-
ехал ко мне, как только отец сел в самолет.

– И надолго Белов уехал?
– Надолго. Сказал, что их не будет в России около двух

месяцев, – задумчиво произнес Андрей. – Странно как-то,
он еще ни разу так надолго не бросал работу. А тут взял и
уехал.

Действительно странно. Мне он тоже ничего не сказал про
поездку.

– Это хорошо, что ты возьмешь с собой Павла. – Сменила
я тему. – А то Ваньке одному скучно на даче. Только вертит-
ся целый день под ногами у деда. Они, наверное, ровесники?
Сколько ему лет?

– Павлу семнадцать, он на два года старше твоего сына.
Но я думаю, что они поладят.

– Хорошо. Тогда я жду тебя в субботу.
Рано утром, черная машина Андрея остановилась у моего

дома. Я быстро накинула пуховик на плечи и выбежала из
квартиры.

Павел вышел мне на встречу.
– Привет, – сказал юноша, махнув головой.
– Привет. Я Катя, – представилась я.
Парень заботливо открыл передо мной дверку. Я села в

машину.



 
 
 

Мне показалось его лицо знакомым. Еще раз, взглянув в
зеркало заднего вида, я вспомнила, что видела его на облож-
ке одного модного журнала, который купила в прошлом ме-
сяце. Этому парню трудно дать семнадцать лет. Скорее это
уже взрослый мужчина, с опытом за плечами и далеко не с
простым характером.

Пока я рассматривала его, серые почти прозрачные гла-
за оценивающе изучали меня. Взгляд тяжелый, надменный,
словно ты не достойна его внимания. Черты лица правиль-
ные, красивый изгиб тонких бровей, нежные губы, прямой
нос.

Мне всегда было интересно, каким должен быть сын
властного и могущественного человека. И он не разочаро-
вал меня. Как и Белов парень обладает мощной энергетикой.
Внешне они не похожи, но внутренний стержень тот же.

Я взглянула на Андрея и не сдержала улыбки. Глаза, как у
слепого котенка, превратились в узкие щелочки, нос чуть не
дотянулся до руля. Он ведет машину, но его мозг еще спит.

– Нуманов, проснись! – рявкнула я. – Если мы так будем
ползти, то приедем на дачу только завтра.

– Не надо орать, Катя. – Встрепенулся он и еще крепче
схватился руками за руль. – Я не понимаю, почему в выход-
ной день, мы должны ехать, черт знает куда, в семь часов
утра? Вы, что совсем не спите?

От возмущения его глаза стали круглыми и огромными,
как блюдца.



 
 
 

– Хватит ворчать, – одернул его Павел. – Сколько можно
спать?

– Твой брат готов спать целый день. – Усмехнулась я.
– Это точно. В прошлую субботу я еле разбудил его к обе-

ду. И то, он потом целый день клевал носом и даже упал со
стула.

– Ну, хватит! – взмахнув руками, возмущенно воскликнул
Андрей. – Куда я попал? Вы что сговорились? Люди, сегодня
суббота! Что плохого в том, что я хочу спать? Вы оба просто
ненормальные!

– Не маши крыльями, – засмеялась я, растрепав пальцами
кудри у него на челке, – птичка ты наша.

Он оттолкнул мою руку и, нахмурив брови, уставился на
дорогу.

Уже прошло два года, как Андрей вошел в мою жизнь. Не
заметно, но я и мои родители все чаще стали говорить о нем.
Он практически влился в нашу семью. После расставания с
Яной его еще больше потянуло на сторону, то есть ко мне, к
своему единственному другу. Как бы это смешно не звучало,
но у меня он тоже единственный друг. Так получилось, что
горе (у каждого свое) сблизило двух врагов.

Если бы мои родители узнали, кто Андрей на самом деле
такой, то возненавидели бы его. Но об этом никто не знает,
кроме меня и Володи.

Съехав с дороги, мы свернули к дому. Папа вышел нам на-
встречу и открыл ворота. После дождя земля превратилась



 
 
 

в камень. Колесо попало в глубокую колею. Раздался непри-
ятный скрежет. Андрей аккуратно въехал в узкий проход,
между домом и гаражом, и заглушил мотор.

– Да, такие машины не предназначены для российских до-
рог! – воскликнул папа. – Зачем ты купил такую, Андрей? В
прошлом году у тебя был джип.

– Хотелось что-нибудь посолиднее. – Пожал плечами Ан-
дрей и протянул ему руку. – Здесь нужен танк, а не машина.

– Это точно. – Засмеялся отец. – Проходите в дом. Наташа
уже вас заждалась.

Мы прошли в дом. Мама встретила нас на кухне с горячим
чаем и накрытым столом.

Ваня поздоровался с Павлом. Совершенно два непохожих
мальчика, что внешне, что на характер, в первую же секун-
ду потянулись друг к другу. Угрюмый Павел подарил Ване
кривую улыбку, а тот в свою очередь, чего никогда не де-
лал раньше, пожал новому другу руку. Буквально час, и они
уже разговаривали на одном языке, непонятном для взрос-
лых людей. «Блин. Да, ты чё. В натуре? Пффф, изи! Го в мою
комнату, гамать. У меня новейшая плеха». Они поднялись
на второй этаж и заперлись в комнате. «Плеха» как сказал
Ваня – это новая игровая приставка, которую ему купил дед
на день рождения. Игрушка дорогая, современная. И ребя-
та сразу же увлеклись стрелялками. Пару часов поиграли, а
потом бабушка отправила их в магазин за хлебом.

Мы с мамой занялись приготовлением обеда, мужчины



 
 
 

ушли во двор. Папа, сунув сигарету в рот и выпятив огром-
ный живот вперед, стал объяснять Андрею, где должен быть
пристрой. На улице выпал первый осенний снежок, припоро-
шил дорожки и чуть затронул клумбы, спрятанные под плот-
ной пленкой. Андрей, зябко кутаясь в теплую куртку, вни-
мательно слушал папу и кивал головой. Из магазина верну-
лись мальчишки.

–  Андрей похудел, или мне кажется?  – спросила мама,
глядя в окно.

– Это еще он поправился. Ты бы видела его две недели
назад. Кощей и то был толще.

Я достала салатник из шкафчика и протерла его полотен-
цем.

– Он так сильно переживает из-за расставания с той жен-
щиной?

– Да, переживает. Это случилось не так давно.
– Бедный, – вздохнула мама. – Как мне его жалко. Такой

хороший парень и совсем одинокий. Ты заметила, как они
похожи с Павлом? Оба высокие, красивые. Только его брат
совсем никогда не улыбается, а у Андрея всегда улыбка све-
тится на лице.

– Это точно. Клоун, а не мужик.
Я порезала огурец колечками и уложила на дно салатника.

Странно, мама заметила сходство между Андреем и Павлом,
а то, что Ваня вылитый отец, она не видит.

– Бывает же на свете, что Господь создает таких красивых



 
 
 

людей. – Мечтательно проговорила мама, снова выглянув в
окно. – Какие ноги.

– Да, ноги что надо, – подтвердила я, засмотревшись на
Андрея. – А какое тело.

– Тело шикарное. Недаром он работает моделью. С такой
внешностью мальчик не пропадет.

Я удивленно взглянула на маму и отошла от окна.
– Мам, ты давно с Вовкой разговаривала? Я целую неделю

не могу до него дозвониться.
– Так он же в командировке.
– Знаю. Если он вдруг тебе позвонит, скажи ему, пусть

срочно свяжется со мной.
– А что случилось, Кать? Почему он так срочно тебе по-

надобился?
– Ничего не случилось, – спокойно ответила я. – Просто

сделай так, как я тебя прошу.
Мама достала из шкафа чугунную огромную сковородку и

с трудом водрузила ее на плиту, бормоча себе что-то под нос.
Я нарезала лук полукольцами и уложила их вторым слоем в
салатник.

– А почему Сергей с тобой не приехал? – спросила она. –
Он снова работает в выходной?

– Как обычно. Только на сей раз его заслали в Москву на
неделю.

– Давно я его не видела.
– А чего его видеть. Рожа все та же.



 
 
 

Мама всегда хорошо относилась к моему мужу. И Сергей
отвечает ей взаимностью. А вот папа недолюбливает свое-
го зятя, за то, что тот слишком пассивный и чрезмерно пра-
вильный. Ему легче общаться с Андреем. Тот, в отличие от
моего мужа, никогда не отказывается выпить водочки во вре-
мя ужина или обсудить мировые новости. При нем папа не
стесняется вставить грубое словцо в разговор, и знает, что
никто не будет смотреть на него искоса. А уж если зайдет
спор о политике, а он любит поспорить на эту тему, то Ан-
дрей не уступит ему ни в чем и будет упорно доказывать свою
правоту.

– Вы совсем перестали вместе появляться у нас? У вас
все в порядке? – осторожно спросила мама. – По-моему, ты
чаще проводишь время с Андреем, чем со своим мужем?

– Мам, ну не говори глупости, – возмущенно, фыркнула
я. – У нас с Сергеем все так же, как и пять лет назад. Можно
подумать, что раньше что-то было по-другому. У него своя
жизнь, у меня своя. Нужно привыкнуть к этому.

– Зря мы тебя с ним познакомили. Может ты смогла бы
наладить свою жизнь, если бы не вышла замуж за Сережу.
Ты молодая красивая девушка и нуждаешься в любви. А что
может дать тебе он? Только небольшую зарплату и штамп в
паспорте.

– Мам, прекрати. – Я положила нож на стол. – Мне не
нужны мужчины, и ты это знаешь. Я не подпущу ни одного
к себе.



 
 
 

–  Доченька, может тебе снова обратится за помощью к
психологу? Ты должна жить, как все нормальные люди, за-
быв про кошмары и обиды. Тот ужасный случай разрушил
не только твою жизнь, но и всей нашей семьи. Мы вместе пе-
реносили боль, вместе растили ребенка, вместе плакали по
ночам и молились Богу. Но со временем все забывается, и
боль понемногу утихает. Задумайся об этом, Катя. Не нужно
отказываться от радостей жизни.

Она обняла меня. Я уткнулась в ее плечо.
Да, действительно, всего пару недель назад, я считала, что

в моей жизни никогда не будет мужчин. Но вдруг все изме-
нилось, и я поняла, что один мужчина мне все же нужен. Фи-
зически я не ощущаю тягу, но душа рвется к нему. Много
раз я делала попытку сблизиться с кем-нибудь, но когда дело
доходило до интима, все сразу же прекращалось.

Может, если это будет Андрей, то я смогу пересилить свой
страх и впервые в жизни, узнать что такое настоящая лю-
бовь?

Поздно вечером, когда Андрей с Павлом уехали в город,
а родители с Ваней разошлись по своим комнатам, я позво-
нила Володе. Он снова не ответил. Я оставила ему несколько
сообщений, но он так и не перезвонил мне.

Страх сковал мозг. А что, если Володя уже завтра присту-
пит к своему жестокому плану? Что, если Андрей пострада-
ет? Я боюсь не угрозы Белого, а боюсь потерять любимого
человека. Еще меня пугает то, как брат воспримет мое новое



 
 
 

решение? Столько лет мы ждали этого момента, чтобы ото-
мстить насильнику. Столько времени потратили, чтобы по-
добраться к нему поближе. Мне пришлось втереться к Ан-
дрею в доверие и прикинуться другом. Володя долго гото-
вился, подговорил еще двух друзей, чтобы они ему помогли,
рассчитал все по времени и наконец-то получил мое согла-
сие. А тут, если я ему скажу, что все наши планы отменяют-
ся, то возможно, он не послушается меня и сделает все по-
своему. Уж слишком он ненавидит Андрея, чтобы так про-
сто отказаться от своей мести.

Мои страхи были не напрасны. Ответы на все эти вопро-
сы, я получил в понедельник утром, когда пришла на работу.

Мне позвонил Белов.
– Значит, ты все же не послушалась меня, Катя? – грозно

прорычал он трубку. – Вы решили действовать по-своему?
– О чем вы говорите? – испугалась я. И сердце вдруг за-

мерло. – Что с Андреем?
– Я предупреждал вас о последствиях. Зря вы со мной за-

теяли игру. Это слишком опасно, девочка.
– Я.. я.. – заикаясь, промямлила я, еле сдерживая рыда-

ния. – Не понимаю, о чем вы говорите. Скажите, что с Ан-
дреем? Он жив?

– Он в больнице. Так ты утверждаешь, что не причастна
к этому? И надеешься, что я в это поверю?

– Это правда, Александр Николаевич! – взмолилась я. –



 
 
 

Клянусь своим сыном и своим здоровьем. Я не знаю, что
произошло. Скажите, что с Андреем?

Словно заведенная пластинка, я снова повторила вопрос.
– Не устраивай истерику, Катерина. Я не поверю, что ты

переживаешь за него. Вы с братом все это устроили, а теперь
ты льешь слезы?

– Нет! Нет! Я клянусь, что ничего не сделала ему. Скажите
мне, что с ним? Почему он в больнице?

– Его избили. Сейчас он в тяжелом состоянии.
– Как избили?
– Я разберусь с этим делом сам. Если узнаю, что ты или

твой брат имеете к этому отношение, то займусь вами серьез-
но. А пока, ты не должна, видеть его. Держись от моего сына
подальше, – злобно прорычал Белов. – Ты меня поняла?

– Да. Поняла, – тихо сказала я.
В трубке повисла тишина.
Как я могла допустить, чтобы Андрей пострадал? Почему

вовремя не предотвратила беду? Нужно было еще тогда, ко-
гда Володя мне звонил, отказаться от этого ужасного плана
мести.

Сейчас Андрей в больнице, а мне не разрешают его уви-
деть. Я схватилась руками за голову и в панике, выбежала
на улицу. Полил дождь. Мое платье всего лишь за секунду
промокло насквозь. Охранник Витя, заметив, что я вышла
без пальто, заботливо накинул мне на плечи свой огромный
пуховик.



 
 
 

– Екатерина Ивановна, вы замерзните. – Переминаясь с
ноги на ногу, смущенно пробурчал он. – Холодно сегодня.
Вы кого-то ждете? Если Андрея Алексеевича, то он еще не
приходил на работу. Наверное, у него какая-нибудь встреча.

– Спасибо, Виктор. – Я отдала ему куртку и вошла в зда-
ние.

Пока я поднималась на лифте на пятый этаж, мой телефон
снова зазвонил.

– Привет, котенок. Как дела?
Я вздрогнула, услышав грубый голос Володи. От злости,

меня чуть не вывернуло наизнанку. Желудок подступил к
горлу. И вот тут меня понесло.

– Что ты натворил, идиот?! Ты хоть понимаешь, что со-
вершил огромную глупость? Я тебя просила, чтобы ты сооб-
щал мне о своих действиях, но ты все сделал по-своему. Те-
перь мы хлебнем горя: и ты, и твои дети.

– Почему ты на меня кричишь? – растерялся он. – Я дей-
ствовал по плану. Все, как было задумано.

– Что ты сделал с Андреем? Рассказывай немедленно.
– Что и хотели, – довольный собой, проговорил он. – Твой

Андрей теперь стал девочкой. Хотя парень он оказался креп-
кий. Хорошо, что я взял двух своих ребят. Мы напали на
него рано утром, когда он вышел на пробежку. Сначала он
сопротивлялся, даже сломал Коляну нос, а мне выбил зуб.
Потом мы его все же повалили, и я рассказал ему, за что
мы его бьем. Он сильно испугался, стал просить прощение,



 
 
 

несколько раз спрашивал, что случилось с той девушкой, ко-
торую он изнасиловал. Я ответил, что его это не касается и
завершил свое дело.

– Как понять – завершил? Что ты ему сделал?
Я влетела в свой кабинет и заперлась изнутри. Руки за-

тряслись так, что я чуть не выронила телефон.
– Переломов у него нет. Мои ребята в этом профессиона-

лы. Ушибы есть, а перелом не должно быть. Хотя я в этом
не уверен.

– Ты сказал, что завершил дело? Что это значит?
– Я бил его туда, куда и планировал. Теперь у него нет

мужского… Ну, ты поняла. – Злорадно, усмехнулся Воло-
дя. – Я ему хотел все отрезать, даже взял с собой нож, но
потом испугался, вдруг он истечет кровью и помрет. А мне
этого не надо. На мокруху я не подписывался. Ребята подда-
ли ему по почкам, после того, как он упал на землю. А Ко-
лян, так рассердился за свой сломанный нос, что ударил его
башкой об стену.

– Идиоты, – закрыв лицо руками, прошептала я. – Вы ис-
калечили его.

– Катя, да в чем дело? – рассердился он. – Ты сама меня
об этом просила. А теперь называешь идиотом? Мы вместе
придумали этот план, и ты сама мне дала добро. К чему все
эти оскорбления и непонятные вопросы?

Не слушая его причитания, я быстро включила голову. Са-
мое главное, чтобы Андрей не узнал, кто это был.



 
 
 

– Он не видел ваши лица? Вы не засветились?
– Нет, мы были в масках. Камеры в том месте отсутствуют.

Мы проверили. Прохожих не было, – по форме отчитался
брат.

– Но, вы сказали, что мстите за девушку? Значит, он мо-
жет догадаться, или полиция нароет, что вы каким-то обра-
зом знакомы со мной?

–  Не волнуйся, котенок, он ничего не скажет полиции,
иначе ему придется признаться в преступлении, совершен-
ном много лет назад. Он не дурак, и не будет так подстав-
ляться. – Успокоил меня Володя. – Лучше подумай, что ты
теперь будешь делать? Бросишь работу или останешься? Те-
бе вряд ли захочется, снова его увидеть?

– Это уже мое дело, – холодно сказала я. – Свое ты уже
сделал.

После разговора с братом, я сразу же позвонила Белову.
Если я совру, то он обязательно об этом узнает, и тогда у нас
начнутся неприятности. Этот человек не простит предатель-
ство. Раз уж я обещала ему, выполнять все, что он мне ска-
жет, то нужно хотя бы быть честной с ним.

Он ответил только со второго раза.
– Александр Николаевич, это сделал мой брат Володя, –

прямо заявила я и объяснила, всю сложившуюся ситуацию.
Он молча выслушал мой рассказ и, немного подумав, как-

то поразительно спокойно, сказал:
– Разберемся.



 
 
 

– Я могу увидеть Андрея? – настойчиво спросила я.
–  Нет. Я прослежу, чтобы никто не смог к нему зайти.

Ты слышишь, Катя? Даже не пытайся увидеть его или позво-
нить. Узнаю – оторву голову.

– Ну, пожалуйста.
– Я сказал – нет.
– Почему?
– Потому, что ему сейчас никто не нужен.
– Вы ошибаетесь, ему нужен друг. А вы его лишаете этого!

Вы представляете, как ему сейчас тяжело?
– Уж кто бы говорил? – съязвил он. – Мать Тереза. Лучше

позаботься о своем брате. Ему сейчас больше понадобиться
твоя помощь, чем Андрею.

– Хорошо. Ладно, – стараясь как можно спокойнее, про-
изнесла я. – Согласна, я не тот человек, кто ему нужен. Но,
хотя бы скажите, что с ним? В каком он сейчас состоянии?

– Ты наглая девушка, Катя. Многие боятся даже загово-
рить со мной, а ты бьешься об железную стену, словно танк.
Твое упорство иногда начинает раздражать меня.

В его голосе послышались нотки восхищения.
– Знаю, я такая. – Честно призналась я. – Но, все же, ска-

жите мне, как Андрей?
Белов усмехнулся.
– Вот она страшная сила любви. Ну, что вы все в нем на-

ходите? Не понимаю.
– Я просто переживаю за него.



 
 
 

– А разве твой брат тебе не рассказал, что сделал со сво-
ими дружками?

– Сказал, что сильно избили.
– Сильно! – возмущенно фыркнул он. – Да они его пока-

лечили. Лицо все разбито, живого места нет. Ему наложили
больше десяти швов на голове. Отбили почки. Много уши-
бов и порезов по всему телу. Эти отморозки били целена-
правленно, точно зная куда. Парень останется на всю жизнь
импотентом. Он испытал болевой шок. Ты представляешь,
как ему было больно?

Мороз побежал по коже. Мне даже страшно представить,
что он испытал.

– А что говорят врачи?
– Ничего не говорят, его штопают и колют сильные обез-

боливающие. Его привезли в больницу всего четыре часа на-
зад. Что они могут сейчас сказать?

– Вы приедете к нему?
– Пока нет. Яна проходит курс лечения, я не могу оставить

ее одну.
– Вы ей рассказали про Андрея?
– Зачем тебе это знать? – снова усмехнулся Белов, пора-

жаясь моей бестактности. – Ты слишком много задаешь во-
просов.

– Раз уж вы знаете обо мне все, то я тоже хочу кое-что
знать о вас. Андрей мне не чужой, а значит и его семья…

– Ладно, – перебил меня он, – только не сейчас. Не гру-



 
 
 

зи меня своими проблемами. Сначала я разберусь со свои-
ми, а потом мы поговорим. Когда я приеду в Россию, то в
первую очередь займусь тобой и твоим сыном. Я хочу позна-
комиться со своим внуком, и мы вместе подумаем, как это
лучше сделать. А пока сиди тихо и не лезь к Андрею. Он не
один, с ним Юля с Павлом, Анна Сергеевна в больнице. К
тому же моя старшая дочь Настя обещала приехать в Питер.
Она очень привязана к Андрею. Так что твоя помощь ему
не нужна.

– Хорошо, – только ответила я, и он сразу же отключился.
От напряжения, разболелась голова. Я упала на стул и за-

крыла лицо руками. В кабинете стало душно. Капельки пота
стекли по вискам тонкими ручейками.

Мысленно, я представила всю картину, произошедшую
сегодня утром с Андреем. Как он шел по скверу, включив
музыку через наушники. Как три здоровенных мужика в
масках на лице с хорошей военной подготовкой внезапно на-
пали на него. Он ударил одного из них и сломал ему нос,
второму выбил зуб, но силы были не равные.

Что сказал ему Володя, прежде чем добить его? И что по-
чувствовал Андрей, когда узнал, что спустя шестнадцать лет,
ему приходится отвечать за свой страшный поступок, совер-
шенный в невменяемом состоянии?

Что теперь с ним будет? Переживет ли он такое унижение,
сможет ли смириться со своим нынешним положением?

Пока Андрей лежал в больницы, я себе места не находи-



 
 
 

ла. Ослушаться Белова, не решалась, поэтому тихо сидела в
своей норке и ждала, когда смогу с ним снова увидеться и
разрешить все наши разногласия.

Дни растянулись до бесконечности. Головная боль, бес-
сонница, ежеминутные звонки родителей. Вопросы мамы
полностью совпадают с моими вопросами. Только она зада-
ет их мне, а мне задать вопросы некому. Папа переживает,
Ваня постоянно звонит Павлу. И так все идет по кругу, но
никто ничего не знает об Андрее.

Неделя, вторая. Ударила зима. В моей жизни ничего не из-
менилось, за то в душе произошел такой переворот, что даже
несчастье, случившееся шестнадцать лет назад, так сильно
не сломало меня. Тогда я была молодой девочкой, сильной,
несмышленой. Многого не чувствовала, многое забыла.

Андрей стал для меня самым близким человеком на свете.
Близким, но теперь таким далеким, что я полюбила его еще
больше, еще сильнее.

Однажды Павел пришел к нам домой. До этого дня они с
Ваней общались только по телефону. Сначала меня обрадо-
вал его визит, мальчик хоть немного может рассказать нам
о здоровье брата.

– Я был у него вчера, – сухо проговорил Павел. – Ниче-
го хорошего. Он до сих пор не встает с кровати. Много пьет
воды, читает книги и все время молчит. Я знаю, вы звоните
в больницу, но вам ничего не говорят. Это нормально. Не
удивляйтесь. Отец запретил врачам пускать посетителей к



 
 
 

Андрею. В палату можно заходить только мне, Юле и бабуш-
ке. Я даже не имею права передать ему от вас привет. Он
ничего не хочет слышать.

Это все что мы узнали об Андрее.
Немного… Хотя Павла не так легко разговорить. Слож-

ный парень. Вроде в курсе всего, но при этом ничего не зна-
ет.

Вторая моя реакция на его, частые теперь уже появле-
ния в нашем доме, стало – удивление. Что так притягивает
взрослого парня к наивному мальчишке? Ваня гораздо глу-
пее Павла, наивнее, чище. Да, именно, чище. Павел почти
мужчина, а Ваня до сих пор пускает мыльные пузыри в ван-
ной и не знает, что такое девочка.

Каждый день мой сын ждет нового друга возле школы.
Они вместе обедают, вместе делают уроки, вместе смотрят
телевизор. Им хватает времени и на учебу, и на отдых.

Мое удивление выросло до небес, когда мой мальчик
вдруг подтянул оценки в школе, перестал прогуливать тре-
нировки по дзюдо, стал чаще помогать мне по дому. Ваня
вдруг вспомнил, что у него есть дедушка с бабушкой. Рань-
ше он им редко звонил, в гости почти не ходил. А сейчас мои
родители только и говорят о внуке и о его чудесном друге.
Павел с Ваней часто ездят на дачу и вместе с дедом занима-
ются постройкой дома. С бабушкой разбирают гараж и кра-
сят потолок на кухне. Мне отремонтировали компьютер, а в
комнате Павла, откуда ни возьмись, вдруг появился порядок:



 
 
 

книги перешли с подоконника на полку, одежда уместилась
в шкафу, покрывало вернулось на кровать.

Павел властная натура, как и его отец. Он привык быть
над людьми, а не под ними. Поэтому Ваня быстро оказался
под надежным крылом своего старшего друга. Мне бы пани-
ковать и бить тревогу, но я обрадовалась, что у моего сына
появился пример в жизни. Пусть даже такой: богатый, силь-
ный, черствый на эмоции. Но Павел повел Ваню в нужном
направлении, чего не смог сделать Сергей и мой отец. Па-
рень показал, что значит быть настоящим мужчиной, и Ваня
сразу же ухватил главную суть – всегда быть сильнее других
и выше.

Первый месяц зимы пролетел незаметно. Такое случается
иногда. Люди под конец года ждут чуда, но чудеса не спешат
нас баловать своим вниманием. Они тянут время, а мы все
ждем. Они путают наши мысли напрасными обещаниями, а
мы верим. Так время и уходит в ожиданиях чуда. Чудо – ко-
торое не пришло. И только тогда мы начинаем понимать, что
зима здесь не причем, и наши желания не совпадают с этим
холодным временем года.

Сев у окна с чашкой крепкого кофе, я взглянула на ули-
цу. Снег выпал всего за сутки до нового года. Люди спешат
по узким тротуарам с огромными пакетами в руках. Город
украсили разноцветными гирляндами. На углу нашей ули-
цы, еще вчера продавали живые елки, половина из которых



 
 
 

стояли почти лысые. А сегодня они уже валяются на мокром
снегу никому не нужные.

Тридцать первое декабря, а я сижу дома одна и смотрю на
улицу, завидуя каждому прохожему, которые торопятся по-
скорее добраться до своей семьи. Мой сын куда-то убежал с
Павлом, скорее всего они проведут эту ночь вместе где-ни-
будь у друзей или в каком-нибудь клубе. Сергей, долго думая
и мучаясь угрызениями совести, все же собрал чемодан и
уехал на праздники к своей матери в Пермь, оставив мне под
елкой скромный пакетик с подарком. Все в этот день разбе-
жались от меня, и я осталась дома совсем одна.

Телефон издал тихий гудящий звук. Я нехотя, протянула
руку и достала его из сумки. Скорее всего, это еще одно по-
здравление кого-нибудь из моих коллег по работе.

"Что делаешь?"
Прочитала я сообщение и от радости чуть не взвизгнула,

когда поняла, что оно от Андрея.
Я сразу же набрала его номер.
– Привет, малыш. – Услышала я знакомый тихий голос и

чуть не расплакалась.
– Привет. Где ты, Андрей?
– Стою у тебя под окнами. Хотел зайти, но потом решил,

что это не очень удобно. Вдруг Сергею не понравится…
– С ума сошел, скорее заходи! – Я выглянула в окно. – Где

ты? Тебя не видно.
Он вышел из-за угла и помахал мне рукой.



 
 
 

– Тогда поднимаюсь.
Я выбежала в прихожую и открыла ему дверь. Мое серд-

це остановилось, когда он зашел в квартиру. Это совсем дру-
гой человек. Его трудно узнать. Он сильно располнел, на лбу
небольшой шрам, рассекающий правую бровь, волосы ко-
ротко подстрижены, и не осталось ни одного завитка на чел-
ке.

Я кинулась ему на шею. Он прижал меня с силой к груди,
тяжело вздохнул и уткнулся носом в мои волосы.

– Катюша, – прошептал он, – как я рад тебя видеть. Я так
скучал по тебе.

Ему пришлось нагнуться, чтобы чмокнуть меня в щеку.
Раньше он никогда меня не целовал. Я дотронулась пальцем
до его шрама на лбу и, глотая слезы, прошептала:

– Больно?
– Уже нет. – Он мотнул головой. – Ты одна?
Выпустив меня из своих объятий, он заглянул вглубь ко-

ридора, а потом нежно улыбнулся.
– Можно войти?
– Конечно.
Мои ноги и руки наконец-то обрели подвижность, и я по-

могла ему снять куртку. Андрей скинул кроссовки и прошел
в комнату. Темная спортивная толстовка с капюшоном плот-
но села на его огромных плечах. Джинсы все так же болта-
ются на бедрах, несмотря на то, что он прибавил в весе не
меньше десяти килограмм.



 
 
 

– Извини, что я не приходила к тебе в больницу, – про-
мямлила я. – Все вышло не так…

– Не переживай, я все знаю. – Сказал он, удобно устроив-
шись на мягком диване. – Это мой отец, решил меня спря-
тать ото всех. Не обижайся на него, он тебя еще не знает,
поэтому и не пустил ко мне. Я попросил врача связаться с
тобой, но видимо он этого не сделал. Отец велел бабушке за-
брать у меня телефон и не давать свой, чтобы я не мог нико-
му позвонить. Так что меня изолировали от всего мира… Но
знаешь, это даже хорошо. Мне не хотелось никого видеть.

– А я хотела тебя увидеть.
– Знаю. Павел мне передавал от тебя весточки. Спасибо.
Ох, уж этот мальчишка! Хоть бы слово сказал.
– Как ты себя чувствуешь? Почему тебя так долго держали

в больнице?
– Были проблемы с головой. Меня сильно ударили об сте-

ну, и я моментально отключился.
– А все остальное? – осторожно спросила я. – Твой шрам

на лице, и Павел говорил, что тебя били по почкам.
– Хорошо, что у меня большая мышечная масса, именно

она меня и спасла от ударов. А все остальное уже в норме.
Он протянул руку.
– Иди ко мне.
Я села рядом.
– Слышала, что у тебя еще были проблемы.
– Проблемы? – улыбнулся он. – У меня их было много?



 
 
 

– Я имею в виду…
– Что?
– Ну, это.
Я почувствовала, как мои щеки вспыхнули огнем. Но сей-

час меня интересует только одно, сработал ли план моего
брата. Поэтому мне пришлось откинуть свою стеснитель-
ность в сторону и прямо его спросить об этом.

– С этим?
Я указала пальцем ему на ширинку. Андрей вздрогнул и

от удивления выпучил на меня свои круглые глаза.
– Там тоже все в порядке. – Смутился он. – Кто тебе об

этом сказал?
– Твой лечащий врач, – соврала я. – Он сказал, что ты не

сможешь больше с женщинами… Ну, ты понимаешь?
–  Он тебе так сказал?  – еще больше вытаращив глаза,

спросил он.
– Нууу… Не прямо, но намекнул.
– Понятно. Этот доктор какой-то ненормальный. Сам ска-

зал, что все восстановится со временем и тут же поставил на
мне крест.

– Так у тебя еще не восстановилось? Или уже все в поряд-
ке? – слишком настойчиво нажала я. – Как ты узнал, что все
наладилось?

Андрей положил руку мне на лоб, а потом потрогал нос.
– Теплый. – Улыбнулся он. – Что с тобой, Орлова? Ты не

заболела?



 
 
 

– Нет, я не болею. Просто очень переживаю за твое здоро-
вье. Для вас, мужчин, самое главное, не потерять свою сексу-
альную… Ну, как ее назвать? Активность или ориентацию?

– Ориентация у меня точно не изменилась. – Засмеялся
он. – А вот с сексом, думаю, все будет в порядке. Не пере-
живай. С этим вопросом я разберусь сам, без твоей помощи.
Ладно?

Щеки снова вспыхнули огнем.
– Я не об этом… Просто мне кажется… думаю, твоему

отцу будет на руку, чтобы ты остался импотентом. Для него
ты все еще представляешь угрозу.

– Знаю, – тихо сказал он. – Хоть он и пытается помочь и
сильно переживает за мое здоровье, но пока ему ничего не
нужно знать. Пусть думает, что я импотент.

– Но он может узнать у врача.
– Ему я тоже ничего не скажу.
– Понятно.
– Что ты собираешься делать? – встрепенулся он. – Сего-

дня праздник, а ты сидишь дома. Мальчишки уже нарядили
елку с утра, а сейчас колдуют на кухне. Приходите с Сергеем
к нам в гости. Вместе встретим Новый год.

– Где они нарядили елку, у тебя? – удивилась я. – Так Ва-
ня собирался праздновать с Павлом и ничего мне не сказал?
Хорош сын. Отставил мать одну дома, зная, что отец уехал в
другой город, а сам убежал со своим дружком.

– Не обижайся на него, он хороший парень. В этом воз-



 
 
 

расте они все немного эгоистичны. Давай, собирайся, и по-
едем ко мне. – Вскочил Андрей на ноги. – У тебя есть ко-
фе? Глаза слипаются, боюсь, не дотяну до двенадцати часов
и рухну где-нибудь под елкой. Ты одевайся, а я пойду на кух-
ню.

Я достала из шкафа платье, оно больше подходит для по-
хода в театр, чем в гости, но все же, я надела его. Андрей
сварил себе кофе, а затем бесцеремонно полез в холодиль-
ник. Я услышала с кухни звон посуды и улыбнулась. Он на-
шел оладьи с изюмом и, наверняка, лопает их холодными.

– Ты уже одета? – спросил он, заглянув ко мне в комнату
и не дожидаясь ответа, зашел. – Тебе помочь?

Я как раз пыталась застегнуть пуговки на платье. Они, как
назло, выскользнули из рук. Андрей поставил бокал на ко-
мод и подошел ко мне сзади. Ловким движением, он просу-
нул пальцы под платье и стал застегивать маленькие пугов-
ки. Кожу, словно обдало кипятком, в спину воткнулись ты-
сячи крошечных колючих иголочек.

Затаив дыхание, я втянула живот и, как солдат на параде,
расправила плечи.

– Ты замерзла? – спросил он, заметив мурашки у меня на
коже.

– Нет.
Я отошла в сторону.
– Почем ты дрожишь? Кать, у тебя все в порядке? Я при-

шел и сразу же нагрузил тебя своими проблемами и даже не



 
 
 

узнал, как у тебя дела.
– Мне нужно тебе кое-что сказать.
Андрей сел на кровать. Его длинные ноги заняли почти

половину комнаты. Я встала перед ним. Он поднял голову, и
в его глазах промелькнула такая нежность, что я на какое-то
время потеряла дар речи. Если бы он всегда так смотрел на
меня, то, возможно, я давно бы призналась ему в том, чего
хочу сказать сейчас. Но, нужные слова вдруг куда-то пропа-
ли. Язык стал тяжелый, голова пошла кругом.

– Так что ты хотела мне сказать?
Сделав глубокий вдох, я неуверенно пробормотала:
– Я люблю тебя, Андрей.
– И я люблю тебя, – спокойно проговорил он.
– Нет, ты не понял. Я люблю тебя не как друга, а как муж-

чину. Понимаешь?
Несколько минут он обдумывал мои слова, а потом резко

встал и отошел к двери. Ему трудно поверить в то, что я – его
подруга, к тому же замужняя женщина – вдруг призналась
в любви. Он схватился руками за голову и взъерошил свои
короткие волосы, затем метнулся в сторону окна и, присло-
нившись бедром к подоконнику, бросил на меня испуганный
взгляд.

– Ты не можешь меня любить. Ты замужем.
– Я не люблю Сергея. И он тоже не любит меня. Уже много

лет мы с ним просто друзья.
– Вы друзья? Тогда кто же мы?! – воскликнул Андрей и



 
 
 

снова запустил пальцы в волосы. – Мы тоже друзья!
– Андрей…
– Нет, нет, нет! Ты ошибаешься, Катя. Я совсем не тот

мужчина, который тебе нужен. Посмотри на меня! – Вытянув
руки в сторону, он выпятил грудь вперед. – Я загубил жизни
стольким женщинам, что не вправе загубить еще твою. Два
раза я был женат. Две прекрасные девушки подарили мне
свое сердце, одна из них родила мне сына. А я все равно не
сделал их счастливыми. Скорее наоборот: растоптал их чув-
ства и сбежал, как последний трус.

– Не надо, Андрей…
– Катя, я люблю только одну женщину. И ты знаешь, так

будет всегда. Кроме нее мне никто не нужен, – схватив ме-
ня за плечи, очень тихо проговорил он, как будто боясь, что
кроме меня его еще кто-то услышит: – Не надо, малыш, не
совершай такую ошибку.

– Но пройдет время, и ты все равно ее забудешь. Невоз-
можно любить человека, которого больше не увидишь нико-
гда. Это глупо, Андрей!

– Мы уже расставались на пятнадцать лет, и все равно про-
должали думать друг о друге. Я тоже надеялся, что забуду.
Думал, что если женюсь на другой женщине, то ее образ на-
всегда сотрется из памяти. Но я ошибся. Чем больше я пы-
тался забыть ее, тем сильнее любил. Как ты не понимаешь,
Катя, я – раб этой женщины. Я создан, чтобы быть у ее ног.

– Ты согласен быть ее рабом? – ошарашенная его слова-



 
 
 

ми, спросила я. – Не понимаю я этого, Андрей. Чем она так
сильно притягивает вас? Я видела ее фотографии. Ничего
красивого в ней нет. Обычная женщина, с самой обычной
внешностью.

– Зачем тебе это нужно? Ты не мужчина, поэтому и не по-
нимаешь. Если я тебе скажу, что она самая прекрасная жен-
щина на свете. Тебя такой ответ устроит?

– Нет. Не утроит. Что есть в ней такого, чего нет во мне?
Почему ты и твой отец всю жизнь воюете из-за нее? Она не
красивая, не успешная в каком-нибудь деле, старше тебя на
пять лет, она даже не может родить тебе детей. Ты сам рас-
сказывал, что она грубая и голос у нее как у здоровенного
мужика. К тому же она замужем. Так что же тебя так притя-
гивает в ней?

–  Возможно – секс, а может то, что она искренняя. Не
знаю, Кать!  – Он устало плюхнулся на кровать.  – Иногда
трудно объяснить, что тебе нравиться в человеке. У него есть
глаза, голос, есть свой запах, который ты не можешь забыть
всю жизнь. У Яны есть своеобразная черта – она умеет кра-
сиво молчать. И это главная ее особенность. Она никогда не
ревнует, не устраивает скандалы, всегда довольна тем, что ты
можешь ей предложить. Она может жить на одну копейку,
но в тоже время скромна и когда есть миллион. Она не ста-
нет жаловать на жизнь, хотя ей пришлось пережить смерть
матери. Она редко рассказывает о своем детстве и о том, что
ей сделали операцию после страшной аварии. Но при всем



 
 
 

этом, она умеет искренне плакать и совсем не умеет врать.
Вот так. Что тебе еще рассказать о ней? Что тут не понятно-
го?

Он замолчал, уставившись пустым взглядом на свои руки.
Да, он не врет. Вся его жизнь связана с этой женщиной. И он
никогда уже не сможет полюбить меня или еще кого-нибудь.

– Я не такой, как ты думаешь, Катя. Ты многого не знаешь
про меня. Тебе нужен хороший мужчина. Ты умная, краси-
вая. У тебя еще вся жизнь впереди. Когда-нибудь ты встре-
тишь нормального парня и полюбишь его.

Он потянул меня за руку.
– Ладно, – усевшись рядом с ним на кровать, сказала я. –

Даже не парься. Не надо было мне говорить об этом. И во-
обще забудь обо всей этой ерунде. Сегодня такой праздник,
а мы сидим на кровати и льем слезы. Нужно ехать к тебе
домой, а то мальчишки разнесут всю квартиру, а нам потом
придется убирать за ними грязь. В прошлый раз у нас дома
они приготовили курицу в духовке. Когда я пришла с рабо-
ты, то не узнала свою кухню. Весь стол и пол были вымазаны
кетчупом, на холодильнике остались следы от масленых рук.
Нам с Сережкой пришлось намывать полы, а ребятам я дала
тряпки и заставила, отчищать плиту и стол.

Остановка разрядилась, и мы оба немного расслабились.
Андрей даже изобразил улыбку. Правда, она получилось
слишком натянутой, но на душе все же стало теплее.

– Кстати ты заметила, как сильно наши мальчишки сдру-



 
 
 

жились за такое короткое время? – сказал он и, как-то стран-
но посмотрел на меня. – Павел только и говорит про Ваньку.

– Да уж. Целыми днями ходят вместе, как сиамские близ-
нецы.

Я подошла к комоду и достала из шкатулки красивые
длинные серьги, приложила к ушам и, как обезьянка, повер-
телась около зеркала. Темно-синие камни отбросили сотню
мерцающих бликов. Эту красоту я давно не надевала. Но, се-
годня такой повод…

– Тебе идет. – Андрей подошел ко мне сзади. – Катя, ты
знаешь, что Павел голубой?

В зеркале отразились его глаза. Первое что мне пришло в
голову – он врет. Но потом смысл его слов дошел до моего
сознания, и я вдруг поняла, чего меня так сильно напрягало
в отношениях моего сына с Павлом. Страх мгновенно сковал
все тело.

Андрей обхватил меня рукой за талию и притянул к себе.
Губы коснулись волос. Я резко дернулась, но он подтолкнул
меня вперед и крепко прижал животом к комоду.

– Не надо. Успокойся. Все хорошо.
– Что хорошего? – В отчаянье крикнула я, снова пытаясь

вырваться. – Почему ты мне говоришь об этом только сей-
час? Отпусти, Андрей!

– Обещай, что не будешь меня бить.
– Не буду.
Он отпустил меня. Я резко развернулась и влепила ему



 
 
 

увесистую оплеуху. Получилось очень громко. Он схватился
за щеку и недовольно пробурчал:

– Я так и знал. Черт! Орлова! Ну, почему я всегда попа-
даюсь на эту уловку?

– Потому, что ты – идиот. Как ты мог скрывать от меня,
что Павел голубой?

После страха, меня охватила паника. Губы задрожали, но-
ги заныли от напряжения, и появилось ощущение, что их со-
всем отрезали. Он обхватил меня руками за плечи и, чтобы
я не упала, усадил на стул.

– Не приятная новость, но с этим нужно смириться.
– С чем смириться? Причем здесь мой сын?
– Ваня здесь не причем. Просто они друзья.
– И что? Мы тоже друзья, но мы не спим друг с другом.
– Катюшка. – Он сел на корточки возле моих ног. – Чего

ты так переживаешь? Может, между ними ничего нет, а ты
тут паникуешь. Ну, дружат ребята, и что? Пусть развлекают-
ся, пока молодые.

– Что ты несешь, Нуманов? Ваньке всего пятнадцать!
– Послушай меня. Не надо так кричать. Если твой сын –

гей, а я этого не утверждаю, то он им останется в любом слу-
чае, нравится тебе или нет. А если он правильной ориента-
ции, то между ними ничего не будет. Во всяком случае, мы
с тобой на это никак не можем повлиять. Да и нужно ли это?
Они взрослые ребята, пусть живут своей жизнью. Давай не
будем поднимать бурю, из-за ерунды. Сейчас ты спокойно



 
 
 

оденешься, и мы пойдем ко мне домой, чтобы встретить но-
вый год. Заодно и посмотрим, как они будут вести себя при
нас. Им придется ночевать в одной квартире, вот и просле-
дим за ними.

В квартире во всех комнатах горел свет. Великолепный
запах, томящегося в духовке мяса, распространился по все-
му коридору. Мальчишки включили музыку на всю мощ-
ность. Расставляя тарелки на стол, они умудрялись еще и ду-
рачиться. Павел пел себе что-то под нос, Ванька бегал во-
круг него с полотенцем в руках и обмахивал со всех сторон,
словно веером.

Андрей помог мне снять шубу.
– Павел! – крикнул он, заглянув в гостиную.
Парень неторопливо подошел к музыкальному центру,

убавил музыку и с недовольным выражением лица, вышел
нас встречать. Ванька схватил ложку и активно стал разме-
шивать что-то на сковороде, изображая, что занят важным
делом.

– Покажи Кате, где можно помыть руки, а я пойду пере-
оденусь.

Андрей скрылся за дверью, а мы с Павлом прошли в го-
стиную.

В середине огромной комнаты, упираясь макушкой в по-
толок, стояла пушистая елка. Игрушек на ней почти нет,
но она такая красивая, что ее и не нужно чем-то украшать.



 
 
 

Круглый стол из богатого массива, накрыт белоснежной ска-
тертью. По потолку и окнам развешены разноцветные гир-
лянды, мерцающие словно звезды, около камина разложе-
ны небольшие коробки с подарками, перевязанные красны-
ми ленточками.

Сразу видно, что комнату украшал не Андрей. Здесь нет
общего стиля. Скорее всего, наши парни нашли где-то в за-
кромах огромной кладовки старые разномастные игрушки и
развесили их на елке.

– Пойдем, я покажу тебе, где у нас ванная комната.
Павел потянул меня за руку, я послушно пошла за ним

вглубь темного коридора.
– Тебе нравиться здесь быть?
Я задала чисто формальный вопрос, но почему-то он сму-

тил парня.
– Мне? Где в этой квартире? – Недовольно скривил гу-

бы Павел. – Здесь жила моя мама. Биологическая мама. Ко-
гда-то и Андрей жил с нами, пока не уехал учиться в Англию.
А мы уже переехали в дом, когда нам с Юлей исполнилось
два года. Сейчас квартира пустая, но я все равно люблю сю-
да приходить. Я рад, что мой брат живет здесь. Нам вдвоем
хорошо.

– Ты так привязан к Андрею?
Мне впервые удалось поговорить с ним наедине. Обычно

Ваня не отходит от него ни на шаг.
Он почесал затылок и, точно так же как Андрей, посмот-



 
 
 

рел на меня исподлобья своими холодными серыми глазами.
– У меня два близких человека: моя мама и Андрей.
– А Юля? Разве она тебя не любит?
– Юля странная девочка. Она любит всех.
– А как на счет твоего отца? – Мое любопытство перешло

границы.
– Папа? – удивился он. – Хорошо, что ты его не знаешь.

Он не способен любить кого-то. Вот ты своего сына любишь,
и это видно сразу. Поэтому Ванька такой доверчивый.

– Ты считаешь его доверчивым? – напряглась я.
– Я считаю его классным другом.
– Но, ты сказал, что он доверчивый. Почему ты так дума-

ешь?
– Я так сказал, потому, что он растет в хорошей семье. А

еще я намекнул тебе, что ты прекрасная мать, Катя. И за это
ты мне нравишься.

Он улыбнулся. Впервые я увидела его настоящим. Ока-
зывается, он умеет быть милым и даже иногда чересчур ми-
лым, например таким, как сейчас. Мне понравились его бы-
лые зубки.

– Спасибо, Павел. – Растаяла я, от такого приятного ком-
плимента.

– Пойдем в гостиную? – предложил Павел. – А то скоро
уже двенадцать, а мы еще не сели за стол.

К этому времени Андрей уже переоделся. Встал у стола и
начал учить Ваню, как заправлять салат из свежих овощей.



 
 
 

Мальчик бросил щепотку соли в салатник и тщательно пере-
мешал содержимое ложкой.

Неужели только я вижу, как они похожи? В них мало об-
щего, но кое-какие черты, как мне кажется, не возможно не
заметить. Оба высокие, оба худые. Спина сутулая, руки и но-
ги длинные. У них даже голос одинаково тихий и глухой.

Павел занял свой пост возле плиты. Он надел прихват-
ку на руку и, опытным жестом, вынул из духовки противень
с огромным куском мяса. Ванька, прижавшись к другу пле-
чом, что-то шептал ему на ухо и при этом искоса поглядывал
на нас. Запах жареного мяса возбудил у меня зверский аппе-
тит. И чтобы не думать о еде, я подошла к столу и разложила
салфетки возле каждой тарелки.

Андрей встал в сторонке и, щелкая пультом от телевизо-
ра, пытался найти первый канал, чтобы послушать традици-
онное поздравление от президента. Я замерла с салфеткой
в руке и, как завороженная, уставилась на него. Раньше он
был слишком худой, и мне это не очень нравилось, но сей-
час его фигура приобрела особый колорит. Аппетитная поп-
ка, обтянутая черными классическими брюками, смотрится
сексуально, белоснежная рубашка в мелкий горошек хоро-
шо оттеняет смуглую кожу. Даже лицо немного изменилось
– стало более круглое, на щеках появилось что-то наподобие
румянца.

Пока я думала о его прелестях, Андрей внимательно на-
блюдал за тем, как я пялюсь на его зад.



 
 
 

– Орлова, хочешь, я подарю тебе эти брюки? Ты как раз
любишь такой фасончик. – Улыбнулся он.

–  У тебя попка стала… Мне она даже понравилась. А
раньше я не замечала, что она такая…

– Жирная, – подобрал он нужное слово. – Тебе нравится
мой толстый зад?

– Лучше жирный, чем похожий на удочку.
Павел поставил тарелку с мясной нарезкой на стол и вме-

шался в наш разговор.
– Ничего, через месяц скинешь свои жуткие жиры. На сле-

дующей неделе потащу тебя в спортзал. Отъедайся послед-
ние деньки, а там сядешь на жесткую диету и уже не смо-
жешь позволить себе ничего лишнего. – Он повернулся ко
мне. – Его бабушка избаловала, пока он валялся в больнице.
Таскала каждый день разные вкусности, которые он обожает.
Однажды я пришел, а у него на столе баночка красной икры,
мороженное с малиновым сиропом, пирожки с мясом, блин-
чики с творогом, а еще целая банка деревенского жирного
молока. Представляешь, Катя? Он это все съел за один день.
А теперь ходит и жалуется, что вся одежда на нем трещит
по швам.

– Я так не говорил, – огрызнулся Андрей. – Зачем ты вы-
даешь девушке все мои слабости? Видишь, ей нравятся тол-
стые мужчины, а ты наговариваешь на меня.

Ваня сел за стол и подперев кулаками подбородок, слушал
нашу непритязательную беседу. Павел положил руку ему на



 
 
 

плечо.
– Ну, что великий повар, мясо готово? – проговорил он с

таким видом, как будто обращается к важной персоне.
– Почти, – весело ответил сын, скинув его руку с плеча. –

Иди сам проверь. Что я тебе кухарка?
Весь вечер я наблюдала за ними со стороны, но так ничего

подозрительного и не заметила. Мальчишки шутили за сто-
лом, при этом вели себя скромно, не позволяя ничего лиш-
него. Павел немного выпил с нами шампанского, а Ваня весь
вечер подсмеивался над ним.

Теперь, когда я узнала правду про Пашу, то стала заме-
чать некоторые странности в его поведении. Это не бросает-
ся сильно в глаза, но все же иногда появляются сомненья.
Его томные взгляды в сторону моего сына, слишком мягкие
движения рук, поджатые губы.

Ближе к полуночи, выступил президент, и мы осушили
целую бутылку шампанского. Не успела я допить последние
капли, как Андрей снова подлил шипучий напиток мне в бо-
кал и при этом как-то странно улыбнулся. Я моментально
опьянела. Кажется, этого он и добивается. Мы снова чокну-
лись, и я чуть не уронила тарелку со стола, нечаянно задев
ее локтем.

– Тихо, пьяница. – Засмеялся Андрей. – Кажется, кто-то
слишком перебрал.

– А мне кажется, что кто-то специально меня спаивает, –
заплетающимся языком, проговорила я.



 
 
 

– Сегодня праздник, можно немного расслабиться. Хоро-
шо, что вы пришли к нам.

Парни нашли торт в холодильнике и, взяв с собой тарелки
и ложки, ушли в комнату. Мы перебрались на диван с новой
бутылкой шампанского.

– Хочешь, я расскажу тебе новость? – заинтриговал меня
Андрей.

– Хорошую?
– Да.
– Тогда давай.
– Весной я собираюсь начать строить дом. Помнишь, я те-

бе рассказывал, что несколько лет назад купил участок зем-
ли?

– Что-то припоминаю. Это в том элитном районе?
– Не знаю, что ты считаешь элитным, но место неплохое.

Так вот, я решил наконец-то построить его.
– Правда? – Я взглянула на него по-новому. Или вернее

мое подвыпившее состояние взглянуло на него по-новому. –
Рада за тебя, Нуманов. Если честно, я думала, что ты долго
еще не придешь в себя, после расставания с Яной и после той
ужасной драки. Обычно, ты даже из-за пустяка ноешь целый
год, а тут только вышел из больницы и на тебе – уже готов
к новой жизни. Это неожиданно, но приятно. Таким ты мне
даже нравишься.

– Я много думал, пока лежал в больнице. Знаешь, в та-
кие моменты, начинаешь воспринимать все по-другому. Ме-



 
 
 

ня не просто избили, Катя. Меня наказали за очень не хоро-
ший поступок, который я совершил. И все, что произошло
за последнее время, вдруг стало мне понятно: и то, почему
Яна выбрала Марка, а не меня; и почему я расплачиваюсь за
содеянное преступление, погубившее чью-то жизнь. Я слов-
но открыл глаза и увидел мир по новому, так как не видел и
не понимал его раньше. Яна с отцом пытались мне помочь,
хотели, чтобы я понял, как был не прав. Они бились в за-
крытую дверь, а думал, что они меня ненавидят, и еще боль-
ше совершал ошибки. Но теперь, когда я остался один и мне
нечего больше терять, нужно смириться со своей участью и
начать жить заново. И начну я со своего дома. Весной зай-
мусь документами, а к лету уже приступлю к строительству.

– А в твоей новой жизни найдется место для меня?
– Конечно, малыш. В моей новой жизни – ты главный че-

ловек.
Андрей придвинулся ко мне ближе и поцеловал в щеку.

Он не просто чмокнул меня, а действительно поцеловал, дол-
го и нежно. Я обхватила руками его за шею. Какие мягкие
у него волосы, словно шелк. Он заглянул мне в глаза, а по-
том прижал к своей груди. Я почувствовала, как его тонкие
пальцы дрожат.

– Поцелуй меня, – попросила я.
–  Это не очень хорошая идея,  – неуверенно сказал он,

стиснув меня еще сильнее в своих объятьях.
Я побоялась его спугнуть, поэтому просто промолчала.



 
 
 

Он прикусил нижнюю губу и, нахмурив брови, о чем-то за-
думался. Ему хочется прикоснуться ко мне, но он не знает,
чем все это может обернуться. Ведь мы друзья, а поцелуй
для него это слишком серьезный поступок. Как и для меня.

Если бы мы столько не выпили за вечер, то возможно
этого бы не случилось. Но, все же чудо произошло. Он по-
тянулся и нашел мои губы. Необычное ощущение. Внутри
все перевернулось, и в голове, словно как в фильме кадр за
кадром, всплыли моменты той страшной ночи, которую он
устроил мне много лет назад. Я вспомнила запах его кожи и
эти странные звуки, издаваемые им при поцелуе. Вспомни-
ла, как он впился зубами в мою шею и шептал на ухо, дрожа
от страсти: "Мышка моя". Я вспомнила все, но при этом со-
всем не испытала никого страха, а наоборот, бешеное жела-
ние обладать этим мужчиной, вдруг взорвало все мое тело и
просочилось во внутрь в самое сердце, полностью завладев
им.

– Можно я буду ночевать сегодня в твоей комнате?
–  Не уверен,  – промямлил он, уткнувшись лбом в мой

подбородок. – У меня вряд ли что-то получиться. Тебе это
не понравиться. Поверь.

– Ты же сказал, что у тебя все наладилось?
Он откинулся на спинку дивана. Рубашка натянулась на

груди.
– Точно не знаю, но мне кажется, что все наладилось.
– Тогда, может, стоит проверить?



 
 
 

Я прильнула к нему всем телом. Он нежно схватил меня
рукой за шею и снова поцеловал.

– Так что? – настойчиво спросила я, когда он наконец-то
оторвался от моих губ.

– Кать, мне кажется, ты сильно торопишься. – Попытал-
ся выкрутится он. – Я пока не готов к таким отношениям,
тем более с тобой. Ты мне очень дорога. Может не стоит все
портить?

Меня обидели его слова, но я не показала виду. Пусть все
идет своим чередом. Мы и так слишком далеко продвину-
лись, если учесть, что всего два месяца назад, я его хрони-
чески не переваривала.

Его голова не готова, а тело отреагировало правильно. И
узкие брюки сразу же выдали его возбужденное состояние.

Я отодвинулась. Но он схватил меня за руку и снова по-
тянулся к губам.

– Нет, – твердо сказала я. – Раз уж решил, что не сейчас,
то давай подождем.

– Даже поцеловать нельзя? – Он посмотрел на меня мут-
ными глазами.  – Ты специально меня дразнишь, Орлова?
Весь вечер кокетничала со мной, а теперь строишь недотро-
гу?

– Тебе дорого встанет мой поцелуй, – хитро сказала я, ре-
шив немного подшутить над ним.

Он тут же встрепенулся. Видимо ему нравятся такие игры.
– Насколько дорого?



 
 
 

– Ну… – я задумалась, – десять.
– Что десять?
– Десять тысяч.
– Рублей? – От удивления он открыл рот.
– Ну, не долларов же. Хотя…
– Так. Успокойся, Орлова. – Улыбнулся он. – Ты сама на-

рвалась.
Протянув руку, он взял со стола свой телефон. Через

несколько секунд мне пришло сообщение о поступлении де-
нежных средств на мою банковскую карту. Неужели он дей-
ствительно перевел мне деньги? Я удивленно взглянула на
Андрея. Он улыбнулся и махнул головой.

– Можешь не проверять. Ровно десять тысяч.
– Конечно, сумма не велика, но для поцелуя сойдет.
– За такие деньги я заслужил большего, чем просто поце-

луй.
Холодные губы скользнули по моему виску, затем спусти-

лись ниже и нашли ложбинку на шее.
– Я предлагала тебе большее, но ты отказался. – Еле про-

говорила я, задыхаясь от его нежных ласк. – Что же ты хо-
чешь от меня?

– Не закрывай глаза, Катя.
Я выполнила его просьбу. Наши губы вновь встретились.

Он повалил меня на подушку и обхватил рукой за талию.
Огромное тело сдавило меня, словно мышку, попавшуюся в
капкан.



 
 
 

Спать мы отправились в разные комнаты: Андрей запер-
ся в своей, а мне досталась комната в другом крыле кварти-
ры. Мальчики еще долго сидели за компьютером. Они с кем-
то переписывались и при этом громко смеялись. Мне было
слышно, как они разговаривали друг с другом, а потом разо-
шлись по своим комнатам, и в квартире воцарилась долго-
жданная тишина.

Ближе к обеду, меня разбудил шум на кухне. Я взгляну-
ла на часы и ахнула. Уже почти час. Мальчики тоже просну-
лись, их голоса разносились по огромному коридору. Я слад-
ко потянулась и свесила босые ноги с кровати. Как же хо-
рошо! Вчерашний поцелуй не давал мне покоя всю ночь. Я
тронула пальцем губы и улыбнулась. Такие эмоции для меня
в новинку.

Я прошла на кухню. Здесь уже кипит жизнь. Ваня лени-
во потягивает горячий чай из огромного бокала и при этом
морщит курносый нос. Перед ним на тарелке лежат два бу-
терброда с колбасой. Один он засунул целиком в рот, а на
второй жалобно посмотрел и отодвинул тарелку в сторону.
Павел прислонился бедром к столу и тупо уставился в теле-
визор, опухшими ото сна глазами. На его идеальном теле нет
ничего кроме коротких шорт. Словно на подиуме, он демон-
стративно выставил одну ногу вперед. Его важная персона
красуется на первом плане. Возле плиты вертится Андрей,
одной рукой он помешивает что-то на сковороде, а второй
придерживает телефон возле уха. Вытяжка монотонно гудит,



 
 
 

не давая ему сосредоточиться на разговоре.
Я села рядом с сыном. Ваня чмокнул меня в щеку. Па-

вел сухо произнес "привет", но как хороший хозяин, все же
предложил мне кофе. Я не отказалась. Он налил мне креп-
кий кофе и поставил чашку на стол.

По телевизору показывают какой-то комедийный фильм.
Павел прибавил звук. Ваня все же запихнул второй бутер-
брод в рот и, как зомби, уставился на экран.

Пока кофе остывал, я прислушалась к разговору Андрея.
Он говорит тихо, прижавшись лбом к подвесному шкафчику
и ковыряя вилкой обои на стене.

– Угу. Да. Спасибо, пап, и тебя с праздником. Вы уже до-
ма?

Так значит Белов приехал? Я подошла к мойке и сделала
вид, что мою руки, а сама навострила уши.

– Я себя хорошо чувствую. Да. Меня выписали два дня
назад, – недовольным тоном пробубнил Андрей. – Ты прие-
хал один или с Марком? А Яна с тобой? Это хорошо. Пап,
я хочу поговорить с ней. Почему? Ты не хочешь или она?
Зачем ты так со мной? Я сдохну, если ты не дашь мне ее
увидеть. Хорошо, но я здесь причем? Нет, нет. Давай сейчас.
Почему ты все время откладываешь этот разговор?

Я отошла в сторону. Неприятно снова слышать это имя.
Почему он так и не может забыть ее? Неужели он совсем
потерял гордость, раз так унижается перед отцом?

– Хорошо, давай увидимся. Когда? – Андрей оторвался от



 
 
 

шкафа и тяжело вздохнул, словно поднял тяжелую ношу. –
Я тоже скучал. Конечно. Хорошо, пап. И я тебя. Пока.

Павел взглянул на брата.
– Они приехали? – спросил он. – Почему папа мне не по-

звонил?
– Они приехали вчера поздно вечером.
– И мама приехала?
– Да.
Усевшись на стул напротив меня, Андрей прикрыл лицо

одной рукой, щеки побледнели. Павел нахмурил брови, но
не полез к брату с лишними расспросами.

Мои нервы не выдержали.
– Иван, собирайся, мы едем домой.
Я демонстративно поставила кружку с недопитым кофе в

мойку. Сын послушно встал, зная, что со мной спорить бес-
полезно, кинул печальный взгляд в сторону друга, показывая
свою безысходность, и пошел в комнату одеваться.

– Катя, я вас отвезу. – Встрепенулся Андрей. – К чему
такая спешность? Хотя бы позавтракайте.

Он метнулся к кофеварке. Я ничего не ответила и вышла
из кухни. От злости затряслись ноги, к горлу подступил ком.
В такое дурацкое положение меня еще ни кто не ставил.

В комнате я надела платье и аккуратно сложила халат, ко-
торый заботливо дал мне вчера Павел. Андрей постучал в
дверь и заглянул. Я сделала вид, что не вижу его. Хотя очень
хотелось взглянуть в его наглые глаза. Но я отвернулась и



 
 
 

попыталась застегнуть пуговицы на платье. Одну мне все же
удалось одолеть. Бросив попытку справиться с остальными,
я взяла туфли в руки и сунула телефон в сумочку. Андрей
подошел сзади и взял меня за плечи.

– Оставь меня. – Я дернула плечом. – Не трогай.
– Чего ты бесишься? А?
– Не думала, что ты такой жалкий! – воскликнула я, по-

вернувшись к нему лицом.
Мне захотелось врезать ему по морде, но его карие глаза

посмотрели на меня с мольбой.
– Я тебя предупреждал, – ласково проговорил он, взяв ме-

ня за руки. – Пойми, так будет всегда. То, что произошло
ночью – большая ошибка. Нам нельзя напиваться вместе. Я
живой человек с нормальными потребностями. Да, мне хо-
чется ласки, хочется, чтобы кто-то был рядом. У меня нико-
го нет кроме тебя и твоей семьи. Я люблю Ваньку, люблю
твоих родителей. Не надо ничего менять, нам так было хо-
рошо все это время. Что тебе взбрело в голову? Не понимаю.
С чего ты решила, что влюблена в меня?

– Сама не знаю, – призналась я.
–  Может из-за Сергея? Почему вы живете вместе, если

давно не любите друг друга? Из-за сына?
– Ваня не его сын.
– Нет? Тогда кто его отец?
– Какой-то придурок из школы. Я рано родила ребенка.
– Я умею считать. Но, его отец знает, что у него есть сын?



 
 
 

Ванька общается с ним?
– Нет, тот парень даже не догадывается о том, что я родила

от него.
– А как ты встретила мужа? Почему у вас до сих пор нет

своих детей?
– Сергей хорошо относится к Ване, он считает его родным

сыном. А своих детей он иметь не может, так как перенес
какую-то болезнь в детстве. И если честно, ему не нужен ни-
кто, кроме его драгоценной маменьки. Он даже на Новый год
свалил к ней и ничего мне не сказал. Просто собрал чемодан
и смотался. А ты говоришь – любовь. Такого урода любить
не за что.

– Ты просто обижена на него. Вот он приедет, и вы снова
помиритесь. Поверь, так бывает. Иногда примирение бывает
очень приятным, если приложить к этому усилие.

Его глаза заблестели. Видимо, он вспомнил свои ссоры с
Яной.

– Нуманов, какой же ты тупой, – сказала я. – Причем здесь
обида? Мы никогда не были близкими людьми с Сергеем и
уж тем более…

– Пусть даже так, – перебил меня он. – Но, я здесь причем?
Почему ты выбрала в жертвы меня, Орлова? Меня? Посмот-
ри, кого ты любишь. Мужика с жирным задом и огромным
багажом за плечами? Тебе нужны такие проблемы?

– Мне нравится твой зад. – Усмехнулась я. Он тоже не
сдержал улыбки. – А вот твой багаж – нет. Пора его сбро-



 
 
 

сить, Андрей. Как ты не понимаешь? Сам говорил, что хо-
чешь начать новую жизнь, а все еще цепляешься за старую.
Зачем тебе нужно увидеть ее? Яна теперь не твоя женщина,
она дважды променяла тебя на своего мужа. Неужели в тебе
нет ни капли гордости? Она бросила тебя, Нуманов.

– Она променяла меня не на отца. Как ты этого не пони-
маешь? Я много раз тебе об этом рассказывал. – Он схватил-
ся руками за голову. Теперь моя злость перешла к нему. – Он
специально все подстроил, чтобы она привязалась к Марку,
и у нее появился выбор: либо я, либо ребенок. И конечно,
как всякая нормальная женщина, она выбрала мальчика. Я
не виню ее в этом. И даже отца ни в чем не виню. В этой
ерунде виноват только я. Пойми, Катька, если я смогу ее уви-
деть и попросить прощение, сказать, что многое понял и хо-
чу все изменить, то возможно она меня простит. Я не прошу
много, мне все лишь нужно встретиться с ней. А он этого не
понимает. Отец сначала увез ее за границу, а теперь прячет
от меня.

– Одумайся, Андрей. О чем ты говоришь? Белов любит
ее, он никогда не отдаст свою женщину добровольно.

– Это не честно! – с обидой в голосе воскликнул он. –
Она любит меня, а не его! Он как обычно манипулирует ей.
Написал сценарий длинною в жизнь и расставил всех по ме-
стам. Яна разучилась сама мыслить, он все решает за них и
не дает никому вырваться из этого плена.

– Да что ты? – съязвила я. – Тобой он тоже командует,



 
 
 

и вертит, словно марионеткой в разные стороны. Он звонит
тебе и издевается, а ты этого не замечаешь. Противно слу-
шать, как вы разговариваете по телефону. "Да, папочка, я то-
же скучал. И я тебя люблю, но пожалуйста, смилуйся и отдай
мне свою жену." – изобразила я Андрея. – Так и хочется дать
тебе по башке, чтобы вставить мозги на место.

– Откуда ты можешь знать, какие у меня отношения с от-
цом? Ты даже его ни разу не видела.

В дверь постучали, и показалась голова Павла.
– Вы так орете, что слышно даже в парадной.
– Закрой дверь, Павел! Мне нужно поговорить с Катей

наедине! – еще больше разозлился Андрей.
– Я не хотел мешать, – не обращая внимания на его исте-

рику, спокойно сказал Павел. – За мной приехал Николай.
Так что я тоже ухожу.

– Да, и нам пора, – вспомнила я.
Мы вышли из комнаты. Андрей поплелся за нами, все еще

недовольно поглядывая на младшего брата. Ваня ждал меня
у двери уже одетый в теплую куртку.

Когда мы вышли на улицу, Павел предложил довести нас
до дома. Николай равнодушно кивнул мне головой, хотя по
глазам видно, что он помнит меня, и открыл заднюю дверцу.

Через несколько дней Сергей вернулся из Перми. Его ма-
ма передала мне пять банок малинового варения, которое я
терпеть не могу, а Ване две пары вязаных носок из ангорской



 
 
 

шерсти, на которую у него аллергия.
– У мамы юбилей в следующем месяце, – напомнил мне

Сергей. – Она просила приехать. Но я ей объяснил, что у
тебя отпуск только в июле, а у Вани соревнования в феврале.
Она сказала, что может сама приедет к нам в гости.

Я разобрала его чемодан и половину вещей сразу же от-
ложила в стирку. От них пахнет так, как будто их не стирали
целый год.

– Что с твоей одеждой? – спросила я, сунув ему под нос
пропахшую потом рубашку. – Где ты в ней валялся?

Сергей недовольно скривил тонкие, как ниточка, губы.
Его бесит, когда я делаю ему замечания.

– Мама ее стирала. Ты снова принялась за свое, зайка? Не
надо начинать все заново. Иначе мы поссоримся.

– Не называй меня зайкой, – сквозь зубы, прорычала я. –
Твоя мать чем их стирает – скипидаром? Понюхай! Вонь та-
кая, как будто ты валялся в мусорном бачке.

–  Прекрати, Катерина. Давай не будем ссорить в пер-
вый же день. – Он быстро сменил тактику, старясь не разо-
злить меня еще больше. – Лучше расскажи, как вы отметили
праздник? Ваня был дома или опять с этим противным пар-
нем? Как там его? Павел, Петр?

– Павел – нормальный мальчик. И мы отметили Новый
год с ним вместе.

Скинув белье в корзину, я прошла на кухню. Сергей по-
плелся за мной по пятам, предано заглядывая в глаза и стара-



 
 
 

ясь, угадать в каком я сейчас настроении и к чему еще смогу
придраться.

– Он был у нас? Вы отмечали втроем?
– Нет, мы были у Андрея.
– Опять Андрей! – закатив глаза, проворчал Сергей. – Как

он мне надоел. Ты скоро позовешь его к нам жить. Мало то-
го, что он ездит к твоим родителям на дачу и приходит на их
дни рождения, так он еще и братика своего притащил в наш
дом. Ему что больше некуда идти, кроме нас? Почему он не
женится и не заведет своих детей? Ему уже за тридцать, а он
все таскается к чужим женам. Не понимаю, как я это терплю?

– Я же терплю твою мать. Вот и ты смирись с тем, что
у меня есть друг, который будет приходить к нам в гости и
тащить в дом кого захочет. Понял? А если тебя что-то не
устраивает, то вали к своей маме. Уж, она точно обрадуется,
что ты ушел от дрянной сучки, которая столько лет изводила
тебя своим мерзким характером.

– Прекрати, Катя! – заикаясь, проговорил он, выгоражи-
вая свою драгоценную мамочку. – Она, между прочим, лю-
бит тебя.

– Ага. Любит. – Усмехнулась я. – Как она может любить
меня, когда у нее есть малюсенький, красивенький и самый
умненький сынулечка? Твоя чокнутая мамашка не любит
никого!

– Катя, – покраснев от смущения, пробормотал он и часто
заморгал глазами. – Не наговаривай на мою мамочку. Вот



 
 
 

она про тебя никогда плохого не говорит.
– Тогда почему ты живешь не со своей доброй и замеча-

тельной мамочкой, а повис на мне – ужасной и непорядоч-
ной женщине? Да, потому, что Пермь – это не Петербург. И
там зарплаты такие же крошечные, как твои мозги.

– Ты считаешь, что я живу с тобой только из-за выгоды? –
выпятив вперед свой увесистый живот, спросил Сергей.  –
Позволь напомнить тебе, что я живу с тобой потому, что ты
больше никому не нужна.

Он гордо вскинул голову и даже втянул живот, чтобы по-
казаться выше. Я промолчала. Связываться с дураком – себя
не уважать.

– Вот скажи, кому ты нужна? Какой нормальный мужчи-
на посмотрит на женщину, родившую ребенка в пятнадцать
лет? Ты до сих пор кричишь по ночам и плачешь в подушку.
Ты думаешь, я не слышу? Я знаю про всех монстров, живу-
щих в твоей голове. Знаю, что ты никогда не сможешь жить
полноценной жизнью, как все полноценные люди с полно-
ценной психикой. Нет. Ты вышла за меня замуж, чтобы спря-
таться от своих проблем и избежать новых, которые добьют
тебя до конца, превратив окончательно в морального калеку.
Тебе уже сейчас можно платить пособие по инвалидности, и
не за физическое уродство, а за моральное.

Я выслушала его спокойно, без нервов, без упреков. Он
прав. Что мне ему сказать?

– Что ты молчишь, Катерина? – Его левый глаз дернулся



 
 
 

от напряжения. – Скажи, что-нибудь. Может, я ошибаюсь, и
у тебя наконец-то появился мужчина? Или ты просто устала
от меня и от всей нашей скучной и совершенно беспросвет-
ной жизни? А возможно, ты хочешь…

– Ты ошибаешься, – твердо сказала я. – У меня есть муж-
чина. Поэтому я хочу развестись с тобой и как можно быст-
рее.

– Это правда? – удивился он, совсем не ожидая такого от-
вета. Теперь у него задергались оба глаза. – И кто он, твой
новый ухажер? Вернее, твой первый ухажер.

– Не твое дело. – Я махнула рукой.
– Дай-ка я угадаю. – Ехидно улыбнулся он. – Мне доста-

точно одной попытки, чтобы догадаться, что это Андрей.
Он захихикал. Его противный смех резанул мне слух.
– И что здесь смешного?
– Ты глупая, зайка. Такой мужчина как Нуманов никогда

не посмотрит в твою сторону и уж тем более не полюбит. По-
смотри на себя: дочь мента, наглая, скандальная. Что у тебя
есть? Бумажка об окончании экономического факультета, и
все? А что есть у него? Весь мир! Начиная от элитного уни-
верситета и заканчивая богатым папочкой. Посмотри, какая
одежда надета на его накаченное, безупречное тело, как он
сидит, как смотрит. У него трусы дороже, чем весь твой гар-
дероб, купленный на Опражке. Ты видела его ногти? Ужас!
У него маникюр лучше, чем у любой девушки в вашем офи-
се. А его часы? И я уж молчу про машину, которая стоит до-



 
 
 

роже твоей квартиры. У него есть все, а у тебя только сын,
зачатый не понятно кем, и скромная внешность.

Мой телефон зазвонил. Я вздрогнула от неожиданности.
– Не бери.
Сергей попытался выхватить его у меня из рук.
– Не смей трогать мой телефон! – крикнула я.
Он обиженно взглянул на меня, поджав губы, и закрылся

в спальной, громко хлопнув дверью.
На дисплее высветился номер Белова. Я знала, раз он при-

ехал, то будет звонить мне. Но все же надеялась, что у меня
будет больше времени подготовиться к этому неприятному
разговору.

– Катя, я жду тебя внизу. Давай живо дуй сюда, – приказ-
ным тоном, велел он.

Я накинула на простое трикотажное платье белую норко-
вую шубку и спустилась во двор. В чем бала дома, в том и
вышла. Ледяной ветер ударил в лицо, прошелся по голым
щиколоткам.

Николай открыл дверцу, и я села в машину.
Терпкий запах сигарет заполнил салон автомобиля. Так

сладко пахнет только один мужчина, и этот мужчина сегодня
выглядит даже лучше, чем в первую нашу встречу. Загоре-
лое лицо, белоснежные волосы, на шикарном теле красуется
длинное бежево-кремовое пальто.

– Девочка, ты прекрасно выглядишь, – сказал Белов, ода-
рив меня белозубой улыбкой. – Почему ты так долго не от-



 
 
 

вечала на мои звонки?
– Мой муж приехал.
– Это который импотент?
– Он самый.
– И что?
– Ничего. Мы просто говорили про развод. Что нам еще

делать, он ведь импотент.
– Это хорошо, что ты шутишь. – Снова улыбнулся он. –

Николай, в офис.
Вот это неожиданность. Что мы будем делать в его офисе?
Белов потушил сигарету и поправил рукой волосы, отки-

нув их назад. Голубые глаза как всегда очень наблюдательны,
и он сразу же заметил, что я нервничаю. Пока мы ехали, он
молчал и что-то листал в своем навороченном телефоне. Я
увидела фотографию Яны и поняла, что он переписывается
с ней.

Когда машина остановилась возле огромного бизнес-цен-
тра, Белов вышел первым и протянул мне руку.

– Спасибо, – сказала я и вдруг вспомнила, что под шубой
у меня только домашнее платье. – Мы сюда надолго? А то у
меня мало времени.

– Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, – взяв
меня под локоть, холодно ответил он.

Высоченное здание с огромными стеклянными стенами
поглотило нас. Мы зашли в лифт. Я запахнула шубку и за-
билась в угол. Неожиданно все произошло. Я только успела



 
 
 

принять душ, как пришел Сергей. А теперь я стою в лифте с
Беловым и кроме тонкого платья под шубой, и кожаных са-
пог на мне ничего нет.

Мы вышли из лифта, Белов снова взял меня под локоть
и повел по длинному коридору. Только когда я увидела его
кабинет, то поняла, насколько этот великолепный мужчина
много добился в жизни. Со слов моего брата и по расска-
зам Андрея, я знала, каким тяжелым было его детство. И
как много ему пришлось трудиться над собой, чтобы пре-
одолеть чувство одиночества и обиды. Лишенный матери-
альной, а самое главное, моральной поддержки, он смог до-
тянуться до таких высот, о которых люди, с хорошим обра-
зованием и имея богатых родителей, даже не мечтали. Он
создал могущественную империю, которая создала и его са-
мого, как личность и как известную фигуру в сфере строи-
тельного бизнеса. Он копил опыт годами, а теперь пожинал
плоды своего не легкого труда и наслаждался жизнью.

– Проходи, – сказал он.
Я сразу же села в кресло. Белов снял пальто и бросил его

на спинку дивана. На его безымянном пальце блеснуло об-
ручальное кольцо. Он вынул из кармана брюк телефон и от-
ключил звук. Я тоже выключила свой.

– Я доволен тобой, Катя. – Он достал сигарету из пачки. –
Ты делала все, как я велел. В этот раз ты меня не подвела.

– О чем вы говорите?
– Нет, нет, нет! – перебил меня он. – Никаких "вы". В про-



 
 
 

шлый раз мы договорились, что переходим на "ты".
Я взглянула на него. Что он от меня хочет? То ли это иг-

ра, и он решил меня сначала расположить к себе, а потом
обрушить на голову свой гнев. То ли это такая тактика, где
он – друг, и я обязана тоже дружить с ним, полностью забыв
о наших разногласиях.

– Так что я сделала такого, что ты доволен мной? – спро-
сила я, плотнее закутавшись в шубу.

– Тебе не жарко? Давай я возьму твою шубу.
– Нет. Мне не жарко.
– Хорошо. – Сев напротив меня, он закурил сигарету. –

Так ты не знаешь, почему я доволен тобой?
– Не знаю. Может потому, что теперь твой главный сопер-

ник вышел из игры? И тебе не придется держать свою жену
на поводке. Или же потому, что…

–  Закрой свой рот.  – Он потянулся и схватил меня за
запястье. Синие холодные глаза сверкнули из-под длинных
ресниц. – Мне нравятся дерзкие женщины, но не наглые. Не
говори о том, что я хотел навредить своему сыну. Это ты
ослушалась меня и приказала своему бешеному псу, покале-
чить моего мальчика. Я обещал, что расправлюсь с вами, и
я свое обещание выполню.

Я дернула руку, но он сжал ее еще крепче. Наши глаза
встретились. Он думает, я испугаюсь и отведу взгляд. Но, он
ошибается. Я – дочь мента, как сказал мой муж, к тому же
наглая и скандальная. С раннего детства я была сорванцом.



 
 
 

Меня боялись не только кошки и собаки во дворе, но и маль-
чишки в округе.

– Ого, – проговорил он, загадочно улыбнувшись. – Тако-
го я еще не встречал. Женщина с фиолетовыми глазами, го-
товая пожертвовать всем, лишь бы только не показать свою
слабость. Мне это нравится.

– Я не слабая. Ты ошибаешься. И я сказала тебе правду,
что ничего не знала про драку. Володя самостоятельно все
решил, и мне ничего не сказал.

– Но, он мстил за тебя?
– Он любит меня. Он мой брат. Ты сам говорил, что лю-

бой человек защитит своего ребенка. А я для него такой же
ребенок, как и для тебя Андрей.

– Логично, – сухо сказал он. – У вас появился шанс.
– Саша, я не прошу, чтобы ты забыл, но хотя бы не трогай

детей. Можешь наказать меня, а еще лучше моего мужа. Он
все равно дебил, ему нечего терять.

Белов так громко засмеялся, что стекла на окнах задро-
жали. И я вместе с ними. Он резко встал и потащил меня за
руку к окну. Я не чувствовала своих пальцев, так сильно он
их сжал.

– Мы заключим с тобой сделку.
Он повернул меня лицом к окну, а сам встал сзади и при-

жал рукой к своему большому телу.
Как же мне нравится этот мужчина. Я словно малюсень-

кая куколка оказалась в лапах огромного великана, прикры-



 
 
 

вающего меня своей мощной спиной.
Он наклонился к моему уху, и я почувствовала его горя-

чие губы на своей щеке.
– Какая же ты маленькая, девочка. Такая дерзкая, но в

то же время нежная. Наверное, ты нравишься моему сыну?
Жаль, что он никогда не узнает то, что я чувствую сейчас. –
Вдохнув запах моих волос, он еще крепче прижался ко мне. –
Ты дрожишь? Не бойся, я не причиню тебе зла. Я лишь хо-
чу, чтобы ты мне помогла. Хорошо? Ну, не молчи, хотя бы
махни головой.

Какая голова? У меня все тело горит, словно меня свари-
ли заживо в огромном котле. Я чувствую только его горячие
руки у себя на животе, и как сильно бьются наши сердца.

– Ему понравится целовать тебя, Катя? Он любит дерз-
ких девчонок, любит, когда его пинают. Это его возбужда-
ет, как и меня. В этом мы похожи. Нам нравятся одни и те
же женщины, нравится чувствовать их зависимость. Такие
женщины умеют любить, и мы замечаем их издалека. Стара-
емся завлечь, приручить и больше не отпускать. Никогда…
Наши женщины должны быть только нашими. И Андрей, не
осознавая этого, становится таким же, как я. Он – собствен-
ник. Хищник. Только если, я сильный и злой хищник, то он
– мягкий и более коварный. Я хватаю жертву за горло и несу
в свое логово, а Андрей будет долго трепать ее, кусать, пока
не замучает до смерти. Он знает, что женщины любят сла-
бых и преданных мужчин. Он пользуется этим, как оружием,



 
 
 

убивая и привязывая их на всю жизнь.
Я закрыла глаза, слушая его завораживающий, сильный

голос. Мягкие губы задели мою щеку, и я откинула голову
назад. Касаясь самыми кончиками пальцев, он погладил мою
шею, дотронулся до лица.

– Ты поможешь мне, Катя?
– Да?
– Ты помнишь, что провинилась передо мной?
– Помню.
– Ты хочешь искупить свою вину перед Андреем?
– Хочу.
– Тогда внимательно слушай, что я тебе скажу.
Он резко выпустил меня из объятий, так что я чуть не

упала, потом взял под руку и снова усадил в кресло. Трудно
так быстро переключиться на разговор, когда всего секунду
назад, я мысленно побывала в раю и напрочь потеряла голову
от блаженства. У него это получилось гораздо быстрее…

–  Мне нужно, чтобы ты занялась Андреем,  – спокойно
сказал Белов, как будто между нами ничего не произошло.

–  В каком смысле?  – Я снова запахнула шубу.  – Что я
должна делать?

– Этот настырный парень мне надоел. Вчера он снова пы-
тался увидеться с моей женой, пока я был на работе. Охрана
не впустила его в дом. Яна прошла курс лечения, и мне бы
не хотелось подвергать ее таким стрессам. Но он не дает нам
спокойно жить. Каждый день названивает ее подругам, всех



 
 
 

наших родственником, особенно ее отца, поднял на уши и
замучил своими упреками и скандалами. Мне оборвал теле-
фон, забросал сообщениями, даже на рабочую почту присы-
лает свои слезные письма. Я устал ему объяснять, что Яна
больше не хочет его видеть, но он все равно настаивает на
своем.

– А она действительно не хочет его видеть, или ты так счи-
таешь?

– Она устала. И я тоже. Мы оба хотим жить в спокойной
обстановке и растить наших детей. Он не знает что такое де-
ти. Но ты, Катя, сама воспитала сына.

– Но он любит ее, – тихо проговорила я.
– Вот видишь, ты сама страдаешь, из-за его навязчивой

любви к другой женщине. Тебе, как и мне, тоже тяжело осо-
знавать, что любимый человек душой не принадлежит тебе.
Так давай все расставим на свои места: я останусь со своей
женой, ну а ты с Андреем.

– И как мы это сделаем?
– Сейчас все зависит от тебя, девочка. Ты должна прило-

жить максимум усилий, чтобы он забыл о своей глупой люб-
ви и женился на тебе.

– Женился? – Истерично засмеялась я. – Он никогда не
женится на мне.

– Я тебе помогу. – Он выкинул окурок в пепельницу. –
В тебе есть все, что может понравиться мужчине: красота,
нежность, молодость. И даже твой темперамент и нахальный



 
 
 

нрав сыграет нам на руку.
– Это как?
– Андрей необычный мужчина. Его возбуждают грубые

женщины. А ты в этом мастер. Пинай его, унижай, бей, не да-
вай расслабиться ни на минуту, и тогда он будет твоим. Ко-
гда он проглотит наживку, тогда можно его немного прилас-
кать и вознаградить чем-нибудь, чего он сам захочет. Только
не перебарщивай, Катя, он слишком ранимый и если почув-
ствует угрозу, то сразу же сорвется с крючка. Поняла?

– Поняла, – задумчиво произнесла я.
Он словно прочитал мои мысли.
– Что тебя мучает? Скажи. Лучше сейчас обо всем дого-

вориться, чем потом сто раз переспрашивать.
– Почему – я?
Белов наклонился вперед, упираясь руками в мое кресло.

Синие глаза сверкнули как драгоценные камни, на щеках по-
явились ямочки.

– Мне нужен надежный человек. Я бы не хотел, чтобы мой
сын, попал в руки какой-нибудь проходимке, любительнице
зеленых купюр. Андрей не бедный парень, к тому же из бо-
гатой семьи. Сама, наверное, видишь, сколько женщин вер-
тится вокруг него?

– Вижу.
Я опустила глаза в пол.
– Ну, что еще? – Саша дотронулся до моей руки. – Говори

прямо. Не надо от меня ничего скрывать.



 
 
 

Как ему объяснить, что это задание невыполнимо? У меня
никогда не было мужчин. Как я смогу завлечь Андрея, если
в этом ничего не смыслю?

– Вряд ли он захочет…
– Он что совсем не обращает на тебя внимание?
– Не знаю, – неуверенно ответила я.
– Так. Рассказывай.
– Мы целовались один раз.
– Ого. Это уже что-то. Дальше.
– И все. Я не настолько опытная женщина, Саша. Боюсь,

я не справлюсь с этим, но больше всего боюсь, что подведу
тебя.

– У тебя все получится, Катя. Откуда такая неуверенность
в себе?

Я промолчала. Его губы растянулись в сладкой улыбке.
Только сейчас он вспомнил о нашем предыдущем разговоре.
Женщина, не знающая что такое любовь, может заинтересо-
вать только Белого.

Он встал с кресла, снял пиджак, затем медленно расстег-
нул пуговки на манжетах. Я сразу поняла, что сейчас про-
изойдет, и это совсем не напугало меня. О таком мужчи-
не как Саша, мечтает каждая женщина, жаждущая любви.
Пусть он будет первым, кто сможет растопить мою ледяную
душу, пусть он будет единственным, если Андрей так и не
сможет забыть свою Яну.

– Что у тебя под шубой?



 
 
 

– Платье.
Он протянул мне руку, и я встала.
– Тогда почему ты ее не снимешь? Здесь жарко.
– Я не успела переодеться и вышла в домашней одежде.
– Ты покажешь мне свое платье?
– Да.
Он снял с меня шубу и бросил ее на стол. Скромное три-

котажное платье прилипло к телу. От возбуждения, его го-
лубые глаза стали мутными, ресницы чуть вздрогнули, и как
бабочки взлетели вверх. Губы приблизились, и я почувство-
вать их вкус. Они яркие, пухлые и сладкие как вишня. Он
обхватил меня руками и рывком посадил на стол.

– Ты говорила, что торопишься домой, – прошептал он. –
Ты уверена в этом?

– Я уже ни в чем не уверена.
– Останешься со мной?
– Да, – ответила я. – Останусь.
Через два часа Николай привез меня домой. Он всю доро-

гу смотрел на меня в зеркало заднего вида и молчал. Види-
мо он привык, развозить любовниц своего могущественного
босса. Мы все для него лишь чужие лица, меняющиеся по
прихоти хозяина.

А может, я ошибаюсь. Белов совсем не похож на челове-
ка, бегающего за каждой юбкой. Даже если у него и есть лю-
бовницы, а в этом я не сомневаюсь, то, скорее всего это жен-
щины, которые не доставляют ему беспокойства. И я как раз



 
 
 

отношусь к этой категории. Замужняя, к тому же люблю его
сына и даже в мыслях не претендую на сердце чужого муж-
чины.

– Орлова, ты идешь обедать, или тебя придется тащить
волоком? – Заглянул в мой кабинет Андрей. – Может ты ре-
шила немного похудеть?

– Пошел вон, вечно голодный мужик.
Я кинула в него карандаш. Он поймал его на лету.
С того времени, как он вышел из больницы, мы видимся

каждый день. У него отросли волосы, и он сделал нормаль-
ную стрижку. После той страшной драки, на его висках по-
чти не осталось темных волос, седина прокралась в щети-
ну на подбородке и проблескивает по всей голове. Вместе
с Павлом, он продолжил заниматься спортом и быстро вер-
нул свою прежнюю форму, снова превратился в худого маль-
чишку с длинными ногами и руками.

– Почему ты такая агрессивная?
Он плюхнулся на свой любимый крутящийся стул.
– А почему ты меня отвлекаешь от работы? Ты в курсе,

что сейчас начало года и Быкову нужно сдать новый план?
Тебя это конечно не касается, но у меня начнутся проблемы
с начальством, если я не пошевелю булками.

– Но сейчас обед. А это святое. Давай быстренько переку-
сим, а потом я тебе помогу с планом. Хорошо?

Я задумалась. А что если он прав, и стоит ненадолго за-



 
 
 

быть о работе. В конце концов, у меня есть свои планы, кото-
рые я тоже должна выполнять. Я обещала Белову, что вплот-
ную займусь Андреем, а сама только и делаю, что пропадаю
за компьютером.

– Ладно. – Я закрыла ноутбук. – Сегодня пятница, пора
немного расслабиться и забыть об этих дурацких цифрах.
Они мне уже ночью сняться.

– Так вот чем ты занимаешься ночью? – воскликнул он,
вытаращив глаза. – А как твой муж к этому относится?

–  Нуманов, ты дебил? Сколько раз тебе повторять, что
Сергей уехал к своей любимой маменьки в Пермь и уже за-
был о моем существовании.

Андрей вынул ручки из стаканчика и, как обиженный ре-
бенок, поджал губу.

– Ты мне не говорила, – буркнул он с недовольным видом.
– Мог бы сам догадаться. Ты практически каждый вечер

опустошаешь мой холодильник во время ужина и даже не
замечаешь, что мы с Ваней одни дома? С ума сойти, какой
же ты невнимательный.

Разложив на столе ручки и карандаши в один ряд, он удив-
ленно посмотрел на меня. Пока он переваривал информа-
цию и грыз свой идеальный ноготь на указательном пальце,
я успела сложить необходимые женские штучки в сумочку и
надеть пальто.

– Тук-тук.
Я постучала пальцем ему по макушке и звонко шлепну-



 
 
 

ла по руке, чтобы он совсем не сгрыз свой ноготь. Андрей
встрепенулся, вскочил на ноги, как будто его ужалила ядо-
витая змея, и хмуро покосился на меня.

– Мы куда-то идем? – спросил он, заметив на мне пальто.
– Не хочу обедать в столовой. Пойдем в кафе на Коню-

шенной, там приличная кухня. А потом вернемся сюда, и как
ты мне обещал, займемся составлением плана.

– Хорошо. Подожди меня, я возьму куртку. – Схватив-
шись за дверную ручку, он обернулся. – У тебя завтра день
рождение. Почему ты мне ничего не говоришь?

– А что я должна сказать? – складывая документы в сто-
почку, спросила я.

– Вы завтра празднуете на даче.
– Откуда ты знаешь?
– Твой отец пригласил меня.
Вот это да! День рождения у меня, а гостей приглашает

мой отец.
– Так в чем проблема? Ты не сможешь приехать?
– Почему не смогу? Смогу. Просто меня возмущает тот

факт, что не ты пригласила меня.
– Я не успела. С другой стороны, зачем мне приглашать

тебя, если знаю, что ты все равно придешь. Иди, одевайся, а
я пока разложу документы по папкам.

– Так что завтра? – настойчиво спросил он, приоткрыв
дверь.  – Мне за тобой заехать, или ты сегодня вечером
уедешь с родителями?



 
 
 

– Я уеду сегодня. Нужно помочь маме испечь торт. К нам
придут все наши родственники и соседи по даче. Поэтому
готовить придется много. А ты, если захочешь, можешь взять
Павла, хотя, наверное, он приедет с Ваней.

– Павел не приедет. У него в субботу съемки с каким-то
крутым, по мировым меркам, фотографом. И к тому же, отец
вряд ли разрешит ему поехать к тебе.

– Почему? – удивилась я. – Что он имеет против меня?
– Ничего. Просто он тебя не знает, и скорее всего, запре-

тит Павлу, переться к черту на куличики к чужим людям. В
последнее время, отец стал каким-то диким. Ему везде ме-
рещатся маньяки. Вчера он мне два часа рассказывал про ка-
кого-то парня, связавшегося с плохой компанией, и его под-
садили на наркоту. Зачем он мне об этом рассказал, я так и
не понял? Мне не шестнадцать лет, и я все это уже прошел.
Что-то с его головой не так, или это сказывается возраст?
Шестьдесят один – это уже серьезно.

– Ему уже шестьдесят один? – Чуть не упала я со стула. –
Ничего себе!

– Мне уже тридцать пять. – Он пожал плечами. – Сколько
же должно быть моему отцу?

– Действительно… Я не подумала об этом. Неужели ты
такой старый?

– Да, иди ты, Орлова.
Он вышел, громко хлопнув дверью.
Вечером после работы я зашла в аптеку и купила тест на



 
 
 

беременность. Меня беспокоит, что несколько дней подряд я
не отхожу от унитаза, голова идет кругом и постоянно тянет
в сон. Точно так же я чувствовала себя, когда ждала Ваню.
Тест показал положительный результат, и тут я запаникова-
ла. Что я скажу Белову? И как объясню Андрею, что залете-
ла от его отца?

В первую очередь нужно позвонить Саше. Мы оба вино-
ваты в том, что произошло, и поэтому вместе будем решать,
как действовать дальше.

Я набрала его номер. Он ответил сразу.
– Катя, у тебя что-то срочное? – холодно спросил Белов. –

Я сейчас занят.
– Да, это срочно.
– Не отключайся. – В телефоне повисла тишина. Через

несколько секунд я услышала его взволнованный голос.  –
Что случилось, девочка? Что-то с сыном или с Андреем?

– Нет, у Вани все хорошо. Прости, что отвлекаю тебя. Я
думала, что в такое время ты уже не работаешь.

– У меня совещание.
– Так поздно?
Он усмехнулся.
– Работать никогда не поздно. Так что случилось? Как у

тебя дела продвигаются с Андреем?
– Ничего нового, мы находимся на том же этапе, что и

раньше. Но, у меня возникла одна проблема, которая воз-
можно помешает нам выполнить намеченный план.



 
 
 

– Какая еще проблема? – недовольным тоном спросил Бе-
лов. – По-моему ты придумываешь разные причины, лишь
бы не делать того, что обещала.

– Ничего я не придумываю. Мне это нужно больше, чем
тебе. Поэтому я все делаю так, как считаю нужным. А в том,
что случилось, виновата не я, а скорее ты.

– Я? И в чем же я виноват? Что я сделал не так?
– Скажи мне, Белов, ты в курсе, что в аптеках продаются

такие штучки, которые предохраняют людей от нежелатель-
ных последствий во время секса? Они называются презерва-
тивы. Так вот. Ты забыл, что они существуют, а я как девуш-
ка не опытная в таких вещах, тоже не подумала, чтобы…

– О чем ты говоришь, Катя? – В его голосе послышалось
напряжение.

– О том, что я беременна.
Ему хватило всего несколько секунд, чтобы принять ре-

шение.
– Это прекрасно. Тогда все отменяется. Будем думать, что

делать дальше, – радостно сказал он. – Ты ходила к врачу,
как ты себя чувствуешь?

–  Срок еще слишком маленький. Хотя чтобы сделать
аборт, лучше обратиться сейчас.

– Какой аборт?! – Рявкнул он так, что у меня волосы на
теле встали дыбом. – Даже не вздумай это делать. Это мой
ребенок и с сегодняшнего дня я буду решать – жить ему или
нет. Понятно?



 
 
 

– Но почему, Саша? Зачем тебе еще один ребенок, тем
более от меня?

– Дети – это не машина, чтобы думать, нужна мне вторая
или нет. Ты родишь мне сына, раз уж так получилось. Завтра
Николай отвезет тебя к моему знакомому врачу. И не взду-
май принимать какие-либо решения без моего согласия. Я
буду контролировать все: что ты ешь, как спишь, с кем об-
щаешься и сколько часов проводишь на работе. Сдашь все
анализы, а там решим, что нужно, для того чтобы ты выно-
сила здорового малыша. Все понятно?

– А как же Андрей? Что я ему скажу?
– Выброси его из головы. Тебе не нужен такой мужик.
– Подожди, не горячись. Я попытаюсь все уладить другим

путем. Андрей не будет знать, что это твой ребенок. Пусть
все идет своим чередом. Я буду действовать по плану, а там
посмотрим, что из этого выйдет.

– Рано или поздно тебе придется рассказать ему о бере-
менности. Такое трудно скрыть.

– Что-нибудь придумаю. А пока, пусть твой водитель не
светится у моего дома. Просто дай мне адрес своего врача,
и я сама схожу на прием.

– Катя, пообещай мне, что не совершишь глупостей. А я
в свою очередь пообещаю, что ты ни в чем не будешь нуж-
даться. Я всегда буду рядом, и наш сын получит все самое
лучшее в жизни. Поняла меня, девочка? Пообещай.

– Обещаю. Если честно, я никогда бы не сделала аборт.



 
 
 

Я давно хотела второго ребенка, а раз уж так получилось,
что все мои дети не запланированы, то ничего уж с этим не
поделаешь, придется смириться.

Саша усмехнулся.
– Хорошо. А на счет Андрея… подумай хорошенько, ну-

жен ли тебе такой мужчина? Он, конечно, не плохой человек,
но совершенно безответственный. Дети для него лишь обу-
за. А если он узнает, что ты беременна, и что ему придется
воспитывать этого малыша, то сразу же сбежит куда-нибудь
подальше или впадет в очередную депрессию. Ты готова к
тому, что снова придется нянчиться с ним?

– Наверное… – неуверенно произнесла я.
– Он не сделает тебя счастливой. Поверь. Ты намучаешься

с ним.
– Я так не думаю, – ответила я, и сама попыталась в это

поверить.

В пятницу с вечера, мы с мамой приготовили салаты, до-
стали из шкафа фарфоровый сервиз на двенадцать персон,
намыли, начистили, а ближе к ночи испекли любимый всей
нашей семьей шоколадный торт с пьяной вишней. В неболь-
шой, но вместительной гостиной разложили круглый стол,
вокруг расставили стулья, взятые на прокат у соседей. Я на-
мыла полы на втором этаже, на первом расстелила ковры,
чтобы можно было ходить босиком. Ваня с отцом расчисти-
ли во дворе тропинки от снега, освободили место для стоян-



 
 
 

ки машин, подготовили мангал.
Рано утром, пока мы все спали, мама замариновала мясо

для шашлыка, у нее это получается великолепно, и одновре-
менно поставила на плиту огромную кастрюлю с компотом.
Папа встал позже всех и затопил баню, он решил попариться
пока не пришли гости. Это уже вошло у него в привычку,
мыться перед тем, как сесть за стол. Ваня решил составить
компанию деду и заранее замочил березовые веники в тазу.
К обеду приехал Андрей. Только он вошел в дом, как мама
тут же усадила его за стол. Отказываться от угощений он, как
обычно, не стал и умял все, чем пичкала его сердобольная
хозяйка. Папа заметил машину во дворе и сразу же прибе-
жал в дом, достал из холодильника две бутылки пива, и пока
мама отвлеклась на минуту, забрал Андрея с собой в баню.

– Ваня, иди с ними, – твердо сказала мама. – Твой дед жи-
вым не выйдет, если тебя там не будет. И внимательно следи
за Андреем, ему нельзя много пить, он только недавно вы-
шел из больницы. Если пойдут в разнос, сразу же зови меня
или мать. Она устроит им такую взбучку, что оба потом на-
долго запомнят этот день.

Ваня послушно пошел в баню, прихватив чистые полотен-
ца.

– Странно, почему все-таки Володя не приехал? – спро-
сила мама, выпроводив внука за дверь. – В том году приду-
мал сто причин, чтобы не приехать на твой день рождения и
сейчас тоже самое. Может у него что-то случилось?



 
 
 

– Мам, не переживай, – сказала я. – Володя действитель-
но не смог выбраться, сейчас время отчетов. Сама знаешь,
начало года – тяжелая пора.

– Но раньше он никогда не пропускал ни одного нашего
дня рождения. Хотя работа у него все та же. Ладно, сам не
приехал, но Люсю с детьми мог бы отправить. Почему они
остались дома? Не понимаю.

Володя, как узнал, что Андрей будет у меня на дне рож-
дении, так сразу же струхнул. Он побоялся, что тот его узна-
ет. Поэтому и решил остаться в Москве, придумав массу от-
говорок. Жене он тоже не разрешил ехать, хотя Люся не в
курсе наших дел с братом.

– Ты пойдешь в баню? – спросила мама.
– Если ты пойдешь, тогда и… – Я осеклась, вспомнив о

своем положении. – Хотя, нет. Лучше я накрою на стол, пока
ты будешь мыться. А Ванька мне поможет.

– Тебе бы тоже немного погреться, доченька. Какая-то ты
бледная.

Мама с волнением взглянула на меня. Родительское серд-
це трудно обмануть. Когда я болею, или у меня кошки скре-
бут на душе, она словно радар, распознает даже на огромном
расстоянии, что у меня проблемы.

–  Мам, все нормально. Просто столько работы накопи-
лось, что я даже не справляюсь одна. Два дня Андрей помо-
гал мне с отчетами. В четверг мы приехали домой около де-
вяти часов, Ваня к тому времени уже вернулся с тренировки.



 
 
 

А ужинать мы сели около одиннадцати.
– Андрей у вас часто ужинает, – как бы, между прочим,

сказала мама и тут же отвернулась к плите.
– Он подвозит меня с работы, вот и приходится его кор-

мить. Как я могу выгнать этого вечно голодного бегемота?
Сама знаешь, как он любит пожрать. А тут мало того, что
нахаляву, так еще и не далеко от дома.

Мама ничего не ответила, а только искоса взглянула на
меня и загадочно улыбнулась. Огромная кастрюля с горячим
компотом еле поместилась на небольшой плите.

– Давай ее уберем на веранду, пусть там остывает.
Мама схватилась за ручку. Я помогла ей отнести кастрю-

лю, а потом отправилась в гараж. Папа припрятал трехлит-
ровые банки с самогонкой на самой нижней полки в холод-
ном погребе. Я достала пока одну и прихватила пару буты-
лок красного вина.

Первым пришел Ваня с розовыми щеками. Волосы встали
дыбом, глаза покраснели. Он выпил залпом два бокала зеле-
ного чая с мятой, на ходу стащил с тарелки кусок колбасы и
поднялся на второй этаж в свою комнату. Через десять ми-
нут пришел папа: в махровом халате до пят и в фуражке на
голове. Его взволнованный вид сразу же насторожил меня.

– Кать, там, у Андрея что-то с головой.
– Что значит с головой? – встрепенулась мама, вскочив со

стула. – Ему плохо?
– Ну, да. Он сказал, в его сумке лежать таблетки, нужно



 
 
 

их принести. Ты видела, где его сумка?
Я бросилась в коридор. Где-то был его рюкзак. Мама до-

стала аптечку из шкафчика. Мне пришлось вынуть все ве-
щи из рюкзака, чтобы найти таблетки. Я сунула их в карман,
ключи от машины и кошелек сложила на комод, а одежду
обратно в рюкзак.

– Мам, я нашла. Пойду, отнесу, а ты пока расстели ему
кровать наверху. Пусть спит в моей комнате, а я переночую
с Ванькой.

– Хорошо.
Мама поднялась наверх.
– Доча, давай я сам отнесу, – заботливо предложил папа,

еле шевеля языком. Пара бутылок пива и горячий воздух в
бане сделали свое дело. – Он там раздетый.

– Ничего,  – ответила я.  – Ты полежи немного… Скоро
гости придут, а ты на ногах не стоишь.

Я выбежала из дома в одном тонком платье и в тапочках
на босую ногу. Февральский колючий снег мгновенно осту-
дил мою разгоряченную кожу. В это момент я не думала о
себе, все мои мысли были об Андрее. Не надо было отпус-
кать его в баню. Он еще не окреп после больницы.

Небольшое помещение заполнилось паром. Я плотно за-
крыла дверь, чтобы не выпустить тепло и сняла тапочки. При
входе мне сразу бросилось в глаза бледное, почти серое лицо
Андрея. Он сел за стол, уставившись невидимым взглядом
в покрытую пылью тусклую лампочку под потолком, и сло-



 
 
 

жил руки на коленях. Большое махровое полотенце, оберну-
тое вокруг талии, промокло насквозь. Капли пота стекают по
широкой груди. У него болевой шок, раз он так сильно про-
потел.

– Как ты?
Я села рядом на скамейку. Он махнул головой, сжав губы

от боли.
– Андрей, посмотри – эти таблетки?
– Да, – еле выговорил он. – Дай три.
– Не много?
– Нормально.
Я выдавила три таблетки из серебристой обертки и сунула

ему в руку. Он проглотил их, даже не запивая водой. Здесь
такая духота, что мое платье мгновенно пропиталось потом.
Я приоткрыла дверь и впустила свежий воздух.

– Отведи меня в дом, – прошептал Андрей, схватив меня
за руку ледяными пальцами.

– Что с тобой? – испугалась я. – Может вызвать скорую?
– Сейчас все пройдет. Только помоги мне одеться и до-

браться до кровати.
Он встал. Я нашла на полке стопку сухих полотенец, взяла

одно и накинула ему на плечи. Пока он вытирался, я усили-
ем воли заставила себя не смотреть на него. Красивое тело.
Стальные мышцы перекатываются на руках, ноги длинные,
жилистые, узкие бедра, широкие плечи.

Толстовка упала с крючка на пол, я подняла ее и протя-



 
 
 

нула Андрею. Он кинул сырое полотенце на лавку и, даже
не пытаясь прикрыться или отвернуться в другую сторону,
надел штаны на влажное тело. Ему сейчас не до стеснений.
Голова так сильно болит, что даже трудно говорить. Я села
на корточки возле него. Он выставил ногу вперед, и я надела
ему кроссовку.

– Спасибо, малыш, – закрыв глаза, прошептал он.
– Зачем ты пил? Знаешь же, что нельзя.
Он еле приоткрыл один глаз, сосуды полопались. Под лав-

кой нашлась вторая кроссовка.
– Я не пил.
– Тогда от чего у тебя так разболелась голова?
– Такое иногда бывает. Не переживай, через полчаса все

пройдет. Мне нужно немного полежать в тишине.
– Ладно. Вставай, я отведу тебя в дом.
Андрей оперся о мою руку и встал.
Холодный ветер нас пощадил, пока мы пробирались по за-

снеженной тропинке, он ненадолго утих. А в доме нас встре-
тили восхитительные запахи еды и теплый воздух. С кухни
послышался командный голос отца, мама уже разливает на-
питки в стаканы. Мы прошли через гостиную так, чтобы нас
никто не заметил, и поднялись на второй этаж. Андрей упал
на кровать прямо поверх одеяла. Я укрыла его шерстяным
пледом.

– Это твоя кровать? – спросил он, не открывая глаз.
– Да. Ты сегодня поспишь здесь.



 
 
 

– Она пахнет тобой, – прошептал он и дрожащими паль-
цами провел по подушке. – Иди…

– Если тебе будет хуже…
– Все хорошо. Иди вниз. Скоро придут гости, а я спущусь

через полчасика.
Я в нерешительности встала у двери, не зная, что делать

дальше. Как оставить его одного? А вдруг ему будет хуже?
– Хочешь, я останусь? Мама встретит гостей.
– Иди, Катя. Мне уже лучше. Правда.
При слабом освещении его лицо стало еще бледнее, глаза

совсем провалились куда-то вглубь, образуя лишь два тем-
ных пятнышка. Волосы от влаги закрутились тугими колеч-
ками. Они упали на лоб тяжелой массой, и капельки пота
потекли по щекам.

Я дотронулась до его руки. Холодная, не смотря на то, что
в комнате очень душно. Андрей тяжело вздохнул и открыл
глаза.

– Мне лучше побыть одному. Иди, пожалуйста.
– Хорошо.
Я вышла. Из соседней комнаты послышалась музыка.

Звук хоть и не громкий, но я все же попросила Ваню выклю-
чить ее совсем, объяснив, что у Андрея болит голова.

Мама уже накрыла на стол. Папа принес графинчики с хо-
лодной самогонкой.

Пока гости не пришли, я привела волосы в порядок и на-
дела скромное, но при этом красивое ярко-синее платье. Си-



 
 
 

ний мне идет. Он хорошо оттеняет цвет глаз. К заверше-
нию своего гардероба, я надела серьги с крупным жемчугом,
брызнула пару раз французскими духами на шею и взглянула
в зеркало. Хороша. Глаза блестят, спина прямая. Беременная
женщина – это, как сосуд с драгоценной жидкостью. Я вся
свечусь изнутри: кожа стала более тонкой, нежной, взгляд
спокойный, движения тела ровные.

В дверь позвонили. Пришли мои дядя с тетей и их дочка
Зоя. Дядя родной брат моего отца. Они торжественно вру-
чили мне огромный букет белоснежных хризантем. Зоя, моя
двоюродная сестра, расцеловала меня в щеки, оставив алые
следы от помады на моей коже. Через несколько минут, пока
я искала вазу под цветы, подошли остальные гости: друзья
семьи Федор с женой Аней и наши соседи по дачи.

– Вовка не приехал, – сразу же сообщил папа, чтобы ни-
кто не задавал лишних вопросов. – У него работа, и Валя с
детьми тоже остались дома.

– Как так? – возмущенно фыркнул сосед Коля. – Он вто-
рой год динамит Катюху. Безобразие!

– Сами не понимаем, что с ним происходит, – проворча-
ла мама, забирая теплые куртки у гостей. – Они всю жизнь,
как два слипшихся пельменя, бегали друг за другом. А тут
на тебе! Даже не приехал на день рождение сестры. И Катя
так спокойно к этому отнеслась, что создается впечатление,
будто мы чего-то не знаем.

Я вышла в коридор. Коля с женой бросились меня по-



 
 
 

здравлять. Огромные букеты цветов еле убрались в руках.
Папа пригласил гостей за стол.

– Степаныч, чего у вас такая жара? – спросил Федор, сни-
мая свитер. – Ты как в бане решил натопить?

– Ночью мороз шаркнул, я побоялся, что мы замерзнем. –
Ответил папа, наполняя рюмки до краев. – На втором этаже
еще жарче. Андрей там, наверное, угорел.

– Андрей здесь? – дернулась Зоя.
Ее щечки мгновенно покраснели. В прошлом году на мо-

ем дне рождении она весь вечер строила ему глазки.
– Здесь. Спит, – коротко сказал папа, не обращая внима-

ния на тревожный взгляд племянницы.
Тетушка что-то шепнула дочери на ушко. Зоя еще больше

покраснела.
– Он так и не женился? – изобразив равнодушие на лице,

спросила тетя. Ее хитрый взгляд зацепился за меня.
Я сделала вид, что не расслышала ее вопроса. Да и с ка-

кой стати, мне отвечать за Андрея. Пусть сам разбирается со
своими глупыми поклонницами.

– Он пока холостой. – Улыбнулась мама, подмигнув де-
вушке. – Хочешь сесть с ним рядом?

– А он придет? – спросила Зоя.
– У него болит голова, – резко сказала я. – Вы что, решили

открыть на него охоту? Ты хоть знаешь, сколько ему лет? Он
тебе в отцы годится.

– Ну, что ты, Катя. – Вмешался в бабский разговор дядя и



 
 
 

тут же схватился дрожащей рукой за рюмку. – Андрей вовсе
не старый. За то богатый и умный.

– Ладно! – поднимая рюмку, сказал папа. – Не будем о
птичках. Сегодня день рождения у моей любимой доченьки.
Так давайте выпьем за нее.

Мы выпили. Гости сказали еще пару тостов. Пока я бега-
ла на кухню за компотом, спустил Андрей. Он успел пере-
одеться. Появились глаза, кожа порозовела. Мама схватила
чистую тарелку, Зоя освободила место рядом с собой, тетя,
мило улыбаясь, сладко пролепетала тоненьким голоском:

– Андрюшенька, садись здесь. Мы тебе местечко пригре-
ли.

Я плюхнулась на свое место. Андрей сначала поздоровал-
ся со всеми мужчина, а затем подошел ко мне и чмокнул в
щеку.

– Можно я сяду с именинницей? – спросил он, окинув го-
стей наивным взглядом. – Если я сяду с кем-нибудь другим,
то она меня убьет на работе. Лучше я не буду рисковать и
помучаюсь один вечер.

Мама засмеялась, Зоя снова покраснела, опустив глаза в
пол. Я дернула его за рукав, он сел. Папа налил в рюмку са-
могонки, Коля произнес уже третий тост. Андрей выпил зал-
пом, но закусывать не стал.

Весь вечер папа развлекал женщин, рассказывая анекдо-
ты. Мужики через каждый час выбегали на улицу покурить.
Мама вертелась вокруг стола, подкладывая салаты в тарелки



 
 
 

и разливая компот в стаканы. Ваня перебрался на диван, ему
стало скучно с нами сидеть за столом. А через пару часов он
взял тарелку с большим куском торта и поднялся наверх в
свою комнату.

Андрей ввязался в спор с Аней по поводу какого-то ко-
медийного сериала, о котором я даже не слышала. Его теп-
лая ладонь легла на мое плечо. Зоя молча наблюдала за нами
из-под опущенных ресниц. Он еще сильнее прижал меня ру-
кой, прекрасно понимая, что девушка к нему не равнодуш-
на. Мне пришлось опереться на его ногу, чтобы не свалиться
на бок.

– Что ты делаешь? – прошептала я, наклонившись к его
уху. – У меня плечо болит.

– Извини. – Улыбнулся он, ослабив хватку. – Ты заметила,
как Николай смотрит на Наташу?

– Он давно в нее влюблен. – Я снова положила руку ему
на колено. Это получилось совершенно случайно. – Еще в
молодости он ухаживал за ней, а она выбрала папу.

Андрею всегда нравились истории о неразделенной люб-
ви.

– Почему она выбрала его?
– Он был бунтарем. Моя бабушка чуть с ума не сошла,

когда узнала, что ее единственная красавица дочь сбежала в
город с молоденьким и совсем не серьезным милиционером.
Мама голову потеряла от любви к такому красавцу. Они тай-
но поженились, и только когда на свет появилась я, бабушка



 
 
 

приняла моего отца.
– Твоя мама – восхитительная женщина.
– Ага.
Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Так спо-

койно мне никогда еще не было. Его умиротворенное состо-
яние перешло ко мне. И я почувствовала, как наши сердца
забились в одном ритме.

– Давайте, петь! – встав из-за стола, предложил папа. Его
качнуло в сторону, но мама вовремя успела схватить его за
руку. – Где музыка, Катя? Хватит пить, пора веселиться!

В комнате поднялся невероятный шум. Дядя достал ги-
тару, женщины затянули русские народные песни. На столе
появилось большое круглое блюдо с шашлыком, графины с
чудесным напитком сами по себе заполнились доверху. Пи-
роги, мясные рулеты, яйца фаршированные грибной икрой,
слоеные тарталетки, лечо, маринованные огурчики.

Гости снова подняли рюмки.
– Наташа, какие вкусные грибы! – воскликнул Коля, неж-

но поглядывая на маму. – Дай рецепт. В следующем году обя-
зательно такие приготовлю.

Мама смущенно улыбнулась. Тетя тут же придвинула та-
релку с грибами к себе.

– Это мы за Гатчиной собирали, – ответил папа. – Там
полно растет белых. А у нас все больше сыроежки, да лисич-
ки.

– Помню, как в прошлом году, мы вместе ездили в лес. –



 
 
 

Ковыряя в зубах ногтем, проговорил дядя. – Андрей тогда
больше всех собрал подберезовиков. Только Наташа их стала
перебирать дома, да выкинула половину.

– Это она из зависти выкинула их. – Улыбнулся Андрей,
чуть подтолкнув меня плечом. – Она собрала меньше всех.

– За то, она нашла белые, а мы с тобой всякий хлам, –
заступился за маму отец. – Она умеет их собирать.

– Ха! И чем белые лучше подберезовиков?
– А тем, что он гриб более ценный и вкуснее всех осталь-

ных. Ты попробуй его найди. Подберезовик он – дурак. Сто-
ит на кочке во мху и даже не пытается спрятаться. Бери его
и рви. А белый всегда накроется листиком или запутается в
травке. Чтобы его увидеть, нужно сильно постараться. Ната-
ша женщина глазастая и очень внимательная. Она выкопает
его хоть из-под земли. А мы с тобой видим только то, что
находится на поверхности и что само идет в руки.

– Просто я забыл взять с собой очки, – оправдался Ан-
дрей. – Если бы я знал, что вы потащите меня в лес за гри-
бами, то обязательно бы сунул их в карман.

– Дело не в очках, – заметил дядя. Опытный взгляд на
секунду остановился на маме, а потом переметнулся в нашу
сторону. – Ты, Андрей, бежишь быстро, ноги у тебя длин-
ные. Что твориться вокруг, не замечаешь. Вот и пробегаешь
мимо чего-то важного. А если бы чуть остановился, да при-
смотрелся, то возможно бы заметил, что там под гнилым ли-
сточком прячется необыкновенно вкусный гриб, который не



 
 
 

идет ни в какое сравнение с любым другим. Вот так.
– Глупости все это. – Махнул рукой Андрей. – Все грибы

вкусные. Особенно если их приготовила Наташа или Катька.
Мне у них все нравится.

Я крепче сжала его колено. Он крепче сжал мое плечо.
Зоя недовольно поджала губки.

Аня взяла гитару, и вместе с мамой затянули песню про
молодого бойца. Папа, что-то бурча себе под нос, снова на-
полнил рюмки.

От выпитого вина у меня закружилась голова, и сразу же
потянуло в сон.

– Катюха, ты только не засыпай, – прошептал Андрей, и
на меня пахнуло всеми ароматами папиной бормотухи. – Кто
меня дотащит до кровати?

– Ваня, – пробурчала я, уткнувшись носом ему в шею.
– Он убежал спать. Ты давно смотрела на часы?
– Это не мои проблемы. Сам доползешь до постели.
– Тогда мне придется тебя тащить.
– Вот это мне нравиться гораздо больше. Такую тушу, как

ты, я не подниму. А мои пятьдесят килограмм ты одной ру-
кой дотащишь.

– Ты так думаешь? – усмехнулся он, чуть прикоснувшись
губами к моей щеке. – Снова мне придется отдуваться. Так
всю жизнь и буду таскать тебя на руках. Ну и наглая ты, Ор-
лова. И почему ты свалилась именно на мою голову?

Ближе к полуночи гости начали расходиться по домам.



 
 
 

Коля с женой пошли пешком. Они живут на соседней ули-
це. Федор с Аней дождались такси и уехали в город уже око-
ло двух часов ночи. Тетушке с дядей выделили комнатку на
первом этаже рядом с кухней, Зою уложили спать на диван в
гостиной. Ваня с Андреем разделили мою большую кровать,
а я отправилась в комнату сына.

Когда в доме погасли все огни, и замолкли голоса, я пошла
в баню. Ополоснула лицо прохладной водой, а затем встала
под горячий душ, чтобы немного снять напряжение с шеи.
Под конец опрокинула на себя ковш с холодной водой и на-
сухо вытерлась полотенцем.

Папе показалось, что на улице похолодало, и он подкинул
дрова в печку. Дома стало еще жарче. Я приоткрыла окно и
впустила свежий воздух в комнату. С кровати убрала теплое
одеяло в шкаф, а сама разделась до трусов и нырнула под
тонкое покрывало.

Только я закрыла глаза, как тут же провалилась в сон. И
только мозг уловил какое-то движение в комнате. Андрей лег
со мной рядом поверх покрывала. Я отвернулась к стене. Тя-
желая рука придавила мое плечо. Через пару минут, послы-
шалось его тихое посапывание. Он уткнулся носом в мои во-
лосы, обдав затылок горячим дыханием.

Утром я проснулась от шума на улице. Папа решил счи-
стить снег с крыши гаража. Мама на кухне уже что-то го-
товит. За окном светит ослепительное февральское солнце,
проглядывающее сквозь легкие белоснежные шторы.



 
 
 

В комнате стало прохладно, видимо ночью все же стукнул
мороз. Я натянула покрывало до самого носа и переверну-
лась на другой бок. Андрей лег на спину, подложив руку под
голову.

Странно, почему он пришел ко мне? На большой крова-
ти, путь даже с Ваней, ему было бы гораздо удобнее, чем со
мной. Или с пьяного глаза он перепутал комнаты и не заме-
тил, как улегся под чужой бок?

Я дунула ему в нос. Нахмурив брови, он недовольно от-
махнулся рукой.

– Просыпайся, пьяница. – Я толкнула его в плечо. – Ты
ничего не перепутал ночью?

– У, – промычал он и перевернулся на бок, сильнее при-
жав меня к стене.

– Пора вставать.
Я ткнула кулаком ему в спину. Никакой реакции.
– Андрей, мне придется перелезть через тебя,  – преду-

предила я. – Ты можешь немного сдвинуться вперед, я хочу
встать.

Снова тишина. Я уперлась руками в его огромную спину.
Такую тушу трудно сдвинуть с места.

– Я хочу в туалет, – громко сказала я, пытаясь надавить
на его совесть.

– Иди, – пробурчал он. – Я тебя не держу.
– Почему ты здесь, Нуманов? Кажется, вчера ты ушел с

моим сыном в обнимку.



 
 
 

Я попыталась сменить тактику. Нужно, чтобы он обратил
на меня внимание. Если его сейчас не разбудить, то он про-
спит до обеда. А мне это совсем не нужно.

Я снова толкнула его в бок. Андрей недовольно фыркнул
и, сопя как паровоз, медленно повернулся ко мне.

– Ты в курсе, что твой ребенок разговаривает во сне? –
грозно сдвинул брови он. – Полночи он рассказывал мне о
Юле. О том, как они ходили в кино и как ели попкорн на
заднем ряду. Я многое узнал. Вот он проснется и получит
от меня как следует. Ей всего семнадцать, и я бы не хотел,
чтобы какой-то пацан вскружил голову моей сестре.

Я чуть не задохнулась от возмущения. Юля и мой сын?
Как могло такое случиться?

– Ваня влюблен в Юлю?
– Ну, может и не влюблен, но они встречаются. Ванька

тебе ничего не говорил?
– Она старше его на два года. Зачем ей такой сопляк?
– Он крупный парень и не выглядит на пятнадцать.
– Но ему пятнадцать! – воскликнула я, стукнув его кула-

ком в грудь.
Андрей прикрылся рукой.
– Надеюсь, ты не будешь снова меня бить? Я здесь не при-

чем. Мне самому все это не нравится. Юлька еще девочка, а
твой жеребец сейчас в таком возрасте…

– Что может быть в голове у пятнадцатилетнего парня?
Он ребенок.



 
 
 

– Ничего себе ребенок! Я вчера был с ним в бане. Поверь,
он уже здоровенный мужик. В его возрасте я менял девчо-
нок, как перчатки.

– Это ты – кобель, а мой сын нормальный мальчик. И если
физически он развит, то это не значит, что он будет как ты,
таскаться за каждой юбкой.

– Да никакой я не кобель, – пробурчал Андрей, вытара-
щив на меня свои заспанные глазищи. – Катя, это естествен-
ный процесс, когда парни влюбляются в девушек. Ты сама
прыгнула в постель к своему однокласснику в четырнадцать
лет. И считаешь что это нормально?

Я влепила ему увесистую затрещину. Щека вспыхнула ог-
нем. Он схватил меня за плечи и перевернул на спину, при-
давив сверху всей своей массой. Этого я и добивалась. По-
крывало сползло вниз, приоткрыв мои голые плечи. Сегодня
мы должны заняться любовью, иначе я никогда не докажу,
что этот ребенок от него. И всем моим планам наступит ко-
нец.

– Хватит меня бить, – сквозь зубы прошипел он. – Что за
манера. Если ты еще хоть раз…

– И что ты сделаешь? – дерзко спросила я, скинув покры-
вало на пол. – Ну?

Его глаза оказались так близко, что я разглядела каждую
ресничку.

– Можно, я тебя поцелую? – прошептал он, дотронувшись
пальцем до моей щеки.



 
 
 

– Но только поцелуй, больше ты ничего не получишь.
Он облизнул губы. Ему нравятся строптивые женщины, и

Белов меня об этом предупреждал.
– А если я захочу большего?
– Ты сам знаешь, – дерзко выпалила я. – Это тебе влетит

в копеечку.
– Что снова деньги? – Ухмыльнулся он. Мое неадекват-

ное поведение вовсе не отпугнуло его, а скорее наоборот еще
больше раззадорило. – И сколько на этот раз? Как и в про-
шлый?

– Нет. В прошлый раз был только поцелуй.
– А если у меня ничего не выйдет? Тогда ты вернешь мне

деньги?
– Еще чего! – Засмеялась я. – Тебе в музее возвращают

деньги при выходе? Нет, уж. Раз посмотрел, так плати.
–  Хорошо, я попробую. И сколько ты просишь за про-

смотр?
В голове что-то щелкнуло.
– Тысячу.
– Всего-то?
– Евро.
Андрей выпучил глаза. Они стали огромными, как две

черные пуговицы на худом лице.
– Ладно, – совсем тихо проговорил он. От напряжения на

лбу вздулась тонкая вена. – У меня с собой нет телефона,
но как только мы спустимся вниз, я сразу переведу тебе на



 
 
 

карту тысячу евро. Обещаю.
– Тебе нравиться быть должником, Нуманов? – специаль-

но растягивая время, спросила я. – Ну, что ж… Хорошо. То-
гда за каждые десять минут будут капать проценты.

– Сомневаюсь, что я продержусь так долго.  – Печально
усмехнулся он. – Может, даже и пять минут не протяну. Или
вообще ничего не выйдет.

– Попробуй.
И он попробовал. Все получилось даже лучше, чем я се-

бе представляла. И это совсем не похоже на то, что у меня
было с Беловым. Другие чувства, другой мужчина. Оба пре-
красные, и оба разные. Одного я люблю, а у другого готова
учиться, впитывая каждое слово и каждый жест.

Все произошло так, как я планировала. Мой любимый
мужчина лежит рядом, целует мое голое плечо и при этом
напрочь забыл про меры предосторожности.

– После стольких лекарств и зверских процедур, я думал,
что больше никогда не смогу полноценно жить как нормаль-
ный мужчина. Спасибо тебе, малыш. – Сказал он и еще тес-
нее прижался ко мне своим большим телом, влажным от по-
та. – Ты что-то притихла. Все хорошо?

– Я тебе отвечу, только когда увижу деньги на своем счету.
–  Маленькая шлюшка.  – Засмеялся он.  – Твои тарифы

растут с каждым днем.
– А ты как думал? Я все еще замужняя женщина, и не

могу позволить всем подряд…



 
 
 

– Ладно, ладно! Я понял. Сейчас найду телефон и сразу
же скину тебе деньги. Только мне нужно как-то добраться до
него. Я пришел в одних трусах. Ты принесешь мне одежду?

Выскользнув из его теплых рук, я встала и накинула ха-
лат. Андрей свесил голые ноги с кровати, зябко передернул
плечами и потянулся за трусами. В этот момент в комнату
заглянула мама. Она не ожидала застать Андрея в моей по-
стели, да еще в таком виде. Забыв про трусы, он тут же схва-
тил маленькую мохнатую подушку и робко прикрыл нужное
место. У мамы лицо стало белым. Она ойкнула и вылетела
из комнаты с такой скоростью, что чуть не сбила отца, под-
нимающегося по лестнице.

– Черт! Ну, ты и дурак! – воскликнула я, прикрыв за ней
дверь. – Ты не знаешь, для чего существует защелка? Что
теперь мама о нас подумает? Папа весь мозг мне вынесет,
когда узнает про то, что случилось. А она ему обязательно
все расскажет в подробностях.

– В каких еще подробностях? – испуганно спросил он, на-
тянув трусы. – Что ты хочешь этим сказать? Думаешь, они
не догадываются о нас? Катя, очнись. Два взрослых человека
дружат второй год, видятся каждый день, вместе едят, сме-
ются. Я не женат, да и ты больше не живешь с Сергеем. Так
в чем проблема? Пусть думают, что хотят.

Я прикинулась смущенной дурочкой. А сама в душе – пе-
ла. Наконец-то он стал правильно мыслить. Моя цель достиг-
нута. Но что будет дальше? Все зависит от того, как быстро



 
 
 

он сможет выбросить из головы свою прекрасную Яну. Я вы-
полнила свое задание, и теперь пусть Белов приложит уси-
лия, чтобы Андрей больше никогда не встретился со своей
бывшей возлюбленной. И только тогда, это дело можно будет
считать успешным.

Я кинула ему тонкий плед.
– Что это? – спросил он, поймав его на лету.
– Дойдешь в этом до своей комнаты. Все равно на втором

этаже никого нет. Не бойся, никто тебя не увидит.
– Ты ненормальная. Им ничего не прикроешь. Дай что-

нибудь побольше.
Он кое-как обернул плед вокруг талии.
Всклоченные волосы разлетелись в разные стороны, но-

ги босые, глаза опухшие после вчерашнего застолья. Вид у
него такой будто его пытали всю ночь. Андрей еще раз бро-
сил недовольный взгляд в мою сторону, приоткрыл дверь,
осмотрелся по сторонам и неторопливо прошел в ванную.

Я спустилась вниз. Ваня сделал себе огромный бутерброд
с сыром. Папа как раз закончил завтракать. Он остановил
меня у порога, загадочно улыбнулся, и, не сказав ни слова,
просто чмокнул в лоб горячими после чая губами. Мама как
обычно заняла пост у плиты.

– Доченька, будешь кофе? – не отрывая взгляд от телеви-
зора, спросила она.

– Да.
Я села напротив сына. Мама налила кофе в чашку.



 
 
 

– Прости, я не хотела вот так… – промямлила она с ви-
новатым видом.

– Все нормально. У нас с Андреем ничего нет. Так что не
забивай себе голову разными мыслями. Мы просто друзья.

–  Хороший у тебя друг!  – Усмехнулся Ваня, хитро по-
смотрев на бабушку.

– Та-ак. Значит и ты в курсе? – Я повернулась к маме. –
Ты считаешь правильным рассказывать ребенку такие по-
дробности? Вообще-то я еще замужем, и мой сын не должен
знать, с кем спит его мать.

– Катя! – Схватилась за голову мама. – Я ничего…
Ваня подавился бутербродом.
– Мам, ты спишь с Андреем? Вот это новость! Значит, мы

с Пашкой скоро станем родственниками?
И тут же стал набирать что-то в телефоне. Я выхватила

телефон у него из рук.
– Мам!
– Хватит, Ваня! Я тебе его отдам только после того, как

ты спокойно поешь и выйдешь из-за стола. Что за манера,
разговаривать с человеком и тут же переписываться с друж-
ками?

Ваня надул губы, но спорить не стал. В глазах мамы про-
мелькнули слезы. Она попыталась скрыть волнение, растя-
нув губы в милой улыбке. Но это больше напоминало груст-
ного клоуна, чем счастливую женщину.

Я взяла ее за руку.



 
 
 

– Ну, ты чего, мам?
– Я думала, что это не случиться никогда. – Не сдержала

слезы она. – Как я рада, что ты все же нашла того самого
человека, кто смог расколоть твердую скорлупу, за которой
ты пряталась всю жизнь. Андрей – прекрасный мужчина, мы
любим его как родного сына. И пусть ты утверждаешь, что вы
просто друзья, но все же хорошо, что ты наконец-то узнала,
что такое любовь между мужчиной и женщиной. Я надеюсь,
ты будешь счастлива, доченька.

Я промолчала. Если бы она знала, кем на самом деле яв-
ляется Андрей, то не говорила бы так. Очень давно, папа
поклялся убить того самого мерзавца, который изнасиловал
его маленькую девочку и избежал наказания, спрятавшись за
спину своего влиятельного родителя. И вот теперь, этот са-
мый насильник втерся в доверие всей нашей семьи и к тому
же осчастливил меня, можно сказать, первым сексуальным
опытом, при этом, не осознавая, что этот опыт у нас с ним
уже был много лет назад.

Мама приняла мое молчание за стеснение. Она поцело-
вала меня в макушку и вышла из кухни, вытирая глаза пла-
точком. Мой телефон издал писклявый звук, оповещающий
о входящем сообщении. Я посмотрела. Так и есть. Андрей
перечислил мне деньги, только не в евро, а в рублях, точно
просчитав по курсу центробанка.

– Мам, отдай телефон. Я все уже съел.
Ваня протянул руку. Я положила телефон на стол.



 
 
 

– Можешь его взять, но сначала ответь на один вопрос.
Почему ты мне не рассказывал, что подружился с Юлей? И
как ты с ней познакомился?

Сын надул губы. Он надеялся, что сейчас схватит телефон
и убежит в комнату, а тут я достала с какими-то глупыми
расспросами.

– Я тебе говорил, что несколько раз ездил к Павлу в го-
сти. – Пожал он плечами. – Но ты никогда не слушаешь ме-
ня, а потом возмущаешься, что чего-то не знаешь.

– Ты был у них в доме? И ты видел его отца и маму?
–  Отца не видел, а Яну – несколько раз. У них такой

огромный дом, что я первый раз даже заблудился, пока ис-
кал Пашкину комнату. И сад у них большой. А еще там есть
два бассейна: один на улице, он сейчас закрыт, а второй в
цоколе рядом с сауной.

Мне стало любопытно, как встретила моего сына Яна? И
какая она? Я сразу же забыла про Юлю и набросилась на Ва-
ню с расспросами.

– Яна… – широко раскрыв глаза, почти шепотом прогово-
рил он, словно это имя волшебное. – Она – шикарная. Зна-
ешь, мам, я никогда не встречал таких женщин.

– Каких? Что в ней шикарного?
Внутри что-то екнуло. Даже мой сын очарован этой

невзрачной и грубой женщиной.
– Она странная. Почти всегда молчит, но так смотрит на

тебя, что мурашки по коже бегут. Такое ощущение, что она



 
 
 

общается с людьми с помощью телепатии. Ей ничего не надо
говорить, все и так понятно. В доме все слушаются ее. Ско-
рее не слушаются, а уважают. Павел очень любит маму, а вот
отца не очень.

– Андрей говорил, что Яна немного сухая и голос у нее
грубый. Так почему ее все так любят?

– Нормальный у нее голос. Это Андрей так сказал? – уди-
вился Ваня. – Конечно он не тоненький, но и не грубый. То,
что она сухая – может быть. Но она очень красивая и глаза у
нее такие… Как бы сказать. Необыкновенные, живые.

– Красивая?
Я вспомнила ее снимки в соцсетях. Ничего красивого.

Обычная женщина с темными волосами, не худая, не тол-
стая, очень высокая, немного угловатая, словно ей в спину
вбили огромный кол. Одета хорошо, как подобает жене бо-
гатого человека. Ни на одной фотографии она не смотрит
прямо в объектив, поэтому сложно понять какие у нее глаза:
необыкновенные или же самые обычные.

В последнее время меня стало раздражать, что все ею вос-
хищаются. Сначала Андрей больше года рассказывал мне о
том, какая она замечательная, а теперь и мой сын присоеди-
нился к нему. Чем же так сильно она привлекает мужчин, что
даже такой изощренный, во всех смыслах этого слова, чело-
век как Белов, держится за нее, словно за драгоценный брил-
лиант? Может, я чего-то не понимаю, и не вижу того, чего ви-
дят другие? Может она действительно бриллиант, скрытый



 
 
 

под корявой оправой, которую смастерил неумелый ювелир?
– Так, ладно! – раздраженно сказала я, выбросив из голо-

вы эту женщину. – Объясни, что у тебя с Юлей?
–  Ничего, мам,  – простонал Ваня, положив голову на

стол. – Она уже взрослая. Ей не интересно со мной. Мы про-
сто друзья.

– Но ты ходил с ней в кино?
Ваня поднял голову, удивленно взглянув на меня.
– И что?
– Тебе она нравится? – прямо спросила я.
– Мне не нравится девчонки. Я же сказал, мы просто дру-

зья.
– Почему тебе не нравятся девочки? – насторожилась я. –

Ты уже взрослый парень, и тебе пора встречаться с девуш-
ками.

– С ними скучно. Мне нравиться заниматься спортом и
ходить с Павлом на фотосъемки, – наивно ответил сын, как
будто ему не больше пяти лет.

На кухню зашел Андрей. Ваня обрадовался, что я отвлек-
лась на него, и быстро исчез за дверью.

– Я хочу, есть, – заявил Андрей с порога и направился
прямиком к холодильнику. – Что тут у вас?

Его бесцеремонность всегда меня поражала. Не каждый
человек полезет в холодильник в чужом доме. Но этому все
нипочем. Стеснительностью он не страдает, так же как и чув-
ством такта.



 
 
 

Я налила ему кофе. Андрей оглянулся на дверь, и так что-
бы его никто не услышал, тихо проговорил:

– Я теперь боюсь показаться Наташе на глаза.
– Почему? Ты мне сам говорил, что это нормально, когда

два человека спят друг с другом. Чего ты запаниковал?
– Она видела меня голым! – возмущенно воскликнул он.

Его забавная мордочка стала грустной. – Катя, я был полно-
стью голый. Ты понимаешь? Она успела все разглядеть. Это
так ужасно! Тебе бы понравилось, если бы мой отец увидел
тебя голой?

– Вряд ли. – Улыбнулась я, вспомнив про Белова. – Хоро-
шо, что я не знаю твоего отца. А вот ты можешь не пережи-
вать, вряд ли мама увидела что-то нового, чего нет у папы.

Он усмехнулся и тут же сунул в рот бутерброд с маслом.
– Ты бы понравилась моему отцу, он любит таких колю-

чих девчонок. Но все же хорошо, что ты его не знаешь. Ина-
че все было бы по-другому. Ему нравиться вмешиваться в
мою жизнь. Да и не только в мою. – Андрей скривил губы,
как будто проглотил целый лимон. – Он пытается управлять
нами, и при этом контролировать все, что происходит во-
круг. Наверное, он считает себя Богом? Или кем-то в этом
роде… Даже когда ты думаешь, что он ничего не видит и не
знает, то рано или поздно, понимаешь, что все происходя-
щее непроизвольно касается его каких-то четко продуман-
ных действий. Ты не просишь его ни о чем, даже можешь
послать куда подальше, нагрубить, но он все равно лезет вез-



 
 
 

де со своими советами и какой-то ненормальной любовью,
не поддающейся здравому смыслу. Он держит нас всех в ку-
лаке. И трудно скрыться от его всевидящего ока. Странно,
что он еще не влез в вашу семью. Это единственное место,
где его пока нет. Поэтому, мне очень не нравится, что Ваня
дружит с Юлей. Она папина девочка, и всегда будет его слу-
шаться, в отличие от Павла. А если, у них начнется что-то
серьезное, то отец сразу же займется твоим сыном, а уж по-
том и всеми вами.

Так и случилось. Андрей словно в воду глядел.
В понедельник рано утром, не успела я продрать глаза, как

позвонил Белов.
– Ты знаешь, что твой сын встречается с моей дочерью? –

не очень ласково проговорил он.
– Вчера узнала, – пробурчала я.
– Ты еще спишь?
– Саша, ты смотрел на часы? В такое время все нормаль-

ные люди еще спят. Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь?
– Прости, я не хотел тебя будить. Всю ночь сидел за рабо-

той, и даже не посмотрел сколько времени.
Его голос стал более дружелюбным.
– Так что ты хочешь от меня? – встав с постели, спросила

я.
– Тебя устраивает, что твой сын встречается со своей род-

ной теткой? Ты представляешь, что будет, когда они об этом
узнают?



 
 
 

– Я вчера разговаривала с сыном, он заверил, что они про-
сто друзья. Не переживай, я думаю, что так оно и есть. Ваня
еще ребенок и вряд ли он заинтересует Юлю, как мужчина.

– Хорошо, если это действительно так.
– Ты позвонил мне только для этого?
– Не только. – Он чиркнул зажигалкой, а через несколько

секунд продолжил: – Твой сын часто бывает в нашем доме.
Мне бы хотелось поближе познакомиться с ним. Тем более
он так сблизился с Павлом, что стал практически членом на-
шей семьи.

– Он сказал, что не знаком с тобой.
– Я редко бываю дома, и знаю про твоего парня только

понаслышке. Яна очень хвалит Ваньку, и Марк целыми дня-
ми говорит только о нем. Твой мальчик очаровал все наше
семейство, а я до сих пор не знаю его. Поэтому хочу тебе кое
о чем попросить.

– О чем? – насторожилась я.
– В марте мы едем в Испанию, у нас там свой дом, я бы

хотел взять с собой Ваню. Если ты не против? Яна с Юлей
останутся дома, а мы с мальчиками решил немного отдох-
нуть. Павел наотрез отказался ехать без Вани, а нам с Мар-
ком одним будет скучно.

– Подожди, – все еще плохо соображая после сна, сказала
я. – Зачем ты хочешь взять с собой моего сына?

– Он – мой внук, Катерина. Не забывай, – холодно ответил
Белов. – Я хочу, чтобы он был ближе к…



 
 
 

– К твоему семейству? – вспылила я, вспомнив слова Ан-
дрея. – Тебе мало своих рабов и теперь ты решил переклю-
читься на моего ребенка? Еще одна пешка, которой ты бу-
дешь двигать в разные стороны, как делаешь это со своими
детьми? Нет, Белов! Я не отдам тебе своего сына. Вы и так
слишком много заняли места в нашей жизни.

– Ты сошла с ума? – Повысил голос он. – Что с тобой,
девочка? Я понимаю, за тебя говорят гормоны, но все же,
следи за своей речью, и думай, с кем говоришь.

– Да пошел ты! – понесло меня еще больше. – Я не твоя
послушная женушка, которая привыкла лизать мужу пятки
и приносить в зубах тапочки. Не на ту нарвался. В отличие
от покорной Яны, я могу защитить от тебя своего сына и лю-
бимого мужчину. И ребенка, которого жду, я не отдам тебе
на растерзание. Понял? Оставь нас в покое. Дай нам жить
так, как мы хотим. Забудь про Андрея и не вздумай лезть к
Ване. Ты и так слишком многое забрал у них и у меня тоже.

– И заберу еще больше! – крикнул он так громко, что у
меня затряслись ноги. – Ты не знаешь, с кем связалась. Со
мной нельзя так разговаривать. Стоит мне сделать только
один звонок, как ты окажешься в тюрьме за соучастие в пре-
ступлении, и твой братец тоже. Я могу за секунду превратить
твою жизнь в ад. Но если ты включишь голову и начнешь
думать, как здравомыслящий человек, то возможно я про-
щу твою глупую выходку. Не разочаровывай меня, Катя. Я
считал, что мы союзники, а ты поддалась сопливым россказ-



 
 
 

ням моего сына, который получил в жизни все, но так и не
смог этого оценить. Задумайся, что произойдет, если твой
мальчик поедет со мной в Италию? Что я могу сделать пло-
хого своему внуку? Ничего. От нашего знакомства он полу-
чит только выгоду: хорошее образование, блат в любой сфе-
ре, поездки по всему миру. Разве не об этом мечтает любая
мать?

– Я мечтаю, чтобы мой ребенок был свободным, и не за-
висел от настроения какого-то самодура! Вот чего я хочу!

Вскочив с кровати, я с силой швырнула телефон на ко-
мод. Стекло на дисплее треснуло, и экран погас. Все! Нако-
нец-то никто не будет мне надоедать. Как я мечтала, что бы
все оставили меня в покое. Именно сейчас, когда во мне рас-
тет живое существо, и когда я впервые в жизни узнала что
такое любовь, захотелось спокойствия и тишины.

В окно заглянуло мартовское солнце. Я выбросила разби-
тый телефон в мусорное ведро и, укутавшись в теплый пухо-
вик, вышла на улицу. Холодный ветер моментально проник
под меховой капюшон и запутался в волосах. Ветки на дере-
вьях покрылись инеем. В городе все еще хозяйничает зима.

Я неторопливо прошлась по заснеженному парку. Люди, с
заспанными лицами, тоже плетутся каждый по своим делам.
Кто-то идет чуть быстрее, а кто-то, так же как и я, еле пере-
двигают ногами. Выйдя на шумный проспект, я прибавила
шаг и уже через полчаса оказалась возле нашего офиса.



 
 
 

Андрей сегодня на работе не появился. Он вместе с Быко-
вым уехал на строительный объект за город. Мне пришлось
обедать одной, а ближе к шести часам вечера я отправилась
домой тем же маршрутом что и утром.

Войдя во двор, я увидела знакомую черную машину. Ан-
дрей встал возле двери в парадную в теплом коротком паль-
то, укутавшись в светлый шарф до самых бровей. Присло-
нившись спиной к стене дома, он как обычно спрятал руки
в карманах брюк. Я подошла ближе.

Внутри, где-то в районе сердца, что-то екнуло. Как же мне
нравится его лицо. Оно стало совсем родным, таким близ-
ким, знакомым, что кажется, я знала его всю жизнь, только
не понимала насколько оно мне дорого.

Он поцеловал меня в щеку. Значит, снова друзья.
– Почему твой телефон отключен? – спросил он. – Я зво-

нил тебе целый день. Что-то случилось, Кать?
– Я его уронила, и он разбился.
Мы поднялись в квартиру. Андрей помог мне снять шубу,

а потом прошел на кухню, прямо в пальто. Хорошо хоть бо-
тинки оставил на коврике в прихожей.

– У тебя в холодильнике пусто, – заявил он. – Хочешь, я
схожу в магазин и куплю что-нибудь вкусненькое или закажу
пиццу?

– Не надо. Я сама сейчас все приготовлю.
Я села на стул. Голова снова закружилась, все поплыло,

словно в тумане. Закрыв глаза, я откинула голову назад,



 
 
 

и только услышала, как Андрей прошел в прихожую, снял
пальто, помыл руки в ванной. Пока я так сидела, он достал
из холодильника картошку, почистил, бросил на сковороду
порезанное кусочками сало. Божественный запах мгновенно
проник во все уголки небольшой квартиры. Желудок взвыл
от голода. Мне показалось, что слюни уже стекают прямо на
пол. Я открыла глаза. На столе уже стоят тарелка с нарезан-
ными свежими овощами, хлеб и стаканы для воды.

– Как ты это сделал? – спросила я, когда он сел напротив. –
Ты точно настоящий? Такое разве бывает?

Андрей усмехнулся, забавно приподняв одну бровь, и по-
дал мне вилку.

– Ты должна поесть. У тебя глаза красные. Кать, нельзя
столько времени сидеть за компьютером. Тебе нужно больше
отдыхать. Поняла? Иначе ты станешь такой же слепой, как я.

Я взяла вилку. Картошка получилась великолепной, не в
каждом ресторане такое поешь.

– Как прошла твоя встреча?
– Хорошо. Объект почти готов. Быков уже готовит меня

к новому долгострою, – с набитым ртом, проговорил он. – А
что с твоим телефоном? Как ты его уронила?

– Не важно. Он уже давно глючил, пора его менять. Завтра
куплю новый и переставлю симку.

Андрей отодвинул пустую тарелку в сторону.
– Я сам куплю тебе телефон. Мы договорились, что не да-

рим друг другу бесполезные подарки. Помнишь? Так вот, за



 
 
 

мной должок. Я тебе еще ничего не подарил.
– Ладно. Только не покупай дорогой. Пусть он будет ка-

чественным, но простым в применении.
– Согласен. Телефон должен быть доступным. Я уже знаю,

что куплю. Месяц назад вышла новая модель айфона, он
простой, но такой классный, что тебе обязательно понра-
виться.

– Надеюсь не розовый?
– Это уж какой ты захочешь. А знаешь, мы завтра вме-

сте пойдем в магазин, и ты сама выберешь какого цвета тебе
нравиться.

Он залез вилкой в мою тарелку. Я подвинула ее ближе к
нему. Все равно аппетита нет.

За окном посыпал снег, а мы сидим на маленькой кухне
за столом, перекидываясь случайными взглядами.

– Что у вас с Сергеем? Вы просто не живете вместе или
все же разводитесь? – неожиданно спросил Андрей.

– Официально мы станет свободными через пару недель.
– А как Ванька? Что он думает об этом? Парню нужен

отец. У него в мае соревнования в Белоруссии, очень серьез-
ные. Он готовится к ним целый год. Неужели Сергею не важ-
но, чем живет его сын?

– Он далек от спорта. За все годы, что Ваня занимается
борьбой, он ни разу не был на соревнованиях. Для него он
как был чужим ребенком, так и остался. По-моему Ванька
даже не заметил его отсутствия. Теперь у него есть друг, ко-



 
 
 

торый заменил ему всех: и маму, и папу, и старшего брата.
Потом он сильно привязался к тебе. Не знаю хорошо это или
плохо, но я рада, что у сына появился человек, на которого
можно равняться. Трудно мальчику расти без поддержки и
воспитания мужчины. А Сергей на эту роль не годится.

– Ванька хороший парень. Я сам съезжу с ним на сорев-
нования.

– В Белоруссию? Ты серьезно? – удивилась я.
– А что? Возьму два дня за свой счет и вместе с ним сго-

няем. Тут же рядом. А парню будет приятно, если кто-то бу-
дет за него болеть. Да мне и самому интересно посмотреть
его в деле.

Андрей включил чайник, я убрала тарелки со стола.
– Тебе сварить кофе? – спросил он.
– Я буду чай.
– Чай? Ты никогда не пьешь чай. Ты сама говорила, что

он пахнет грязной тряпкой, и тебя воротит даже от его вида.
Я улыбнулась, но ничего не ответила. Посуды в мойке на-

копилась целая гора. Пока Андрей заваривал чай, я достала
из шкафчика печенье, которое убрала подальше от глаз сына.
Этот сладкоежка не может жить без мучного, и если в доме
есть что-то вкусненькое, он найдет, куда бы я не спрятала.

– Можно, я останусь сегодня у тебя? – спросил вдруг Ан-
дрей.

Вазочка с печением чуть не выпала у меня из рук. Он во-
время подхватил ее.



 
 
 

Значит все-таки не просто друзья?
– Ты хочешь остаться на ночь? – переспросила я, на вся-

кий случай. Вдруг ослышалась.
– Ты не против? – сдержано проговорил он. – Я заплачу

тебе денежку.
Я засмеялась. Какой же он забавный. Почему я раньше

этого не замечала?
– Сегодня я добрая. За ночь ты расплатишься новым те-

лефоном.
– Хорошо. – Словно послушный мальчик, он сложил руки

на коленях.
Пока мы пили чай и разговаривали ни о чем, пришли Ваня

с Павлом. Их громкие голоса были слышны еще из парадной.
Ваня зашел на кухню в куртке, весь в снегу, держа в руке
мокрую шапку. Волосы всклочены, щеки розовые.

– Мам, вы видели, что твориться на улице? – стряхнув
снег с капюшона прямо на пол, спросил он.  – Там мороз
страшный, а снега столько намело, что во двор не зайдешь.
Сегодня передали штормовое предупреждение.

В двери показалась голова Павла. Такое ощущение, что
они были не вместе. Волосы аккуратно уложены, лицо блед-
ное. Как обычно. Бросив холодную улыбку, он махнул нам
рукой.

– Привет.
Ваня убежал в прихожую, на ходу стаскивая куртку.
– Вы голодные? – спросила я.



 
 
 

– А что у тебя есть?
– Жареная картошка.
Парень скривил губы. Я забыла, что он вечно сидит на

диете.
– Я выпью чай, – сказал он, усаживаясь за стол.
– Почему ты еще не дома? – спросил Андрей. – Разве отец

не должен был забрать тебя?
– Я ему сказал, что останусь на ночь у тебя. Конечно, если

ты не против?
– У меня были другие планы, – недовольно пробурчал Ан-

дрей. – Нужно было сначала позвонить.
Ваня уселся рядом с другом и, положив ему руку на плечо,

радостно произнес:
– Оставайся у нас. Правда, мам? Можно Пашка останется

у нас?
Павел взглянул на меня пустым взглядом, но при этом

одарил нежной улыбкой. Такую улыбку можно увидеть не
часто.

– А я вам не помешаю? – спросил он.
– Конечно, нет! – ответил за меня сын и, вскочив на но-

ги, бросился наливать другу чай. – У меня в комнате диван,
правда, он маленький, но есть еще раскладушка. Мам, где
она? Ты не помнишь, куда дядя Сережа ее запихнул?

Я взглянула на Павла. Серые глаза неотрывно следят за
моей реакцией. Все-таки как он похож на своего отца. Силь-
ный взгляд, сильный характер. Невозможно отказать такому



 
 
 

человеку.
– Она в кладовке на самом верху.
Сын поставил чашку с чаем на стол и, пока я не переду-

мала, ушел в кладовку.
– Катя, если ты против, скажи сразу, – гипнотизируя ме-

ня своим тихим печальным голосом, проговорил Павел. – Я
останусь, если только ты разрешишь.

Почему-то у меня возникло ощущение, что он просит мо-
его разрешения со всем не о том, о чем говорит вслух. Ка-
кие-то мысли витают в его странной голове, а я не могу их
уловить. Андрей с удивлением посмотрел на меня своими
черными глазами. Он что-то хотел сказать, но не решился.
Один только Ваня не заметил ничего странного, он радуется
как ребенок и совершенно не задумывается о последствиях,
которые так пугают меня и Андрея.

– Тогда я тоже останусь, – сказал Андрей. – Если там пур-
га, как вы говорите, и жуткий холод, то, пожалуй, не стоит
сейчас вылазить на улицу.

– Здорово! – обрадовался сын.
– Круто, – совсем не весело пробурчал Павел.
Утром я встала первая. Андрей растянулся на всю кро-

вать, намотав на себя одеяло. Почти всю ночь я не спала.
Мне все казалось, что если я закрою глаза, то он исчезнет, и
больше я его никогда не увижу. Прижавшись к его большой
спине, я промучилась несколько часов, а потом все же встала
и направилась на кухню.



 
 
 

– Доброе утро. – Заглянул Павел. – Как спала?
Он встал в двери. На его идеальном теле болтаются только

Ванькины короткие шорты. Лицо как всегда бледное, но в
то же время свежее. Глаза неестественно блестят, на тонких
губах проскользнула улыбка.

Красавец! Пронеслось в моей голове. Широкие плечи и
бесконечно длинные ноги. Сегодня он не такой надменный,
как обычно, видимо хорошо спал. Он даже поцеловал меня
в щеку, что никогда раньше не позволял себе делать.

– Я почти не спала, – включив чайник, пробурчала я недо-
вольным голосом. – Может это из-за бури?

– Все может быть.
Он сел за стол, внимательно наблюдая за тем, как я нали-

ваю кофе. Длинные пальцы нервно теребят край скатерти.
Его что-то беспокоит. Но на лице никаких эмоций, оно как
всегда спокойное и немного отстраненное.

– А ты как спал? Наверное, на раскладушке не очень удоб-
но? – спросила я, нарушив тишину.

– Все нормально. Мне было удобно.
Я взглянула на часы.
– Странно, что Ваня еще не встал, у него через час тре-

нировка.
– Вчера вечером у него сильно разболелась голова, – рав-

нодушно проговорил Павел, потягивая горячий кофе.  – Я
дал ему таблетку. Пусть поспит подольше.

– Почему он мне ничего не сказал? – встрепенулась я.



 
 
 

– Он не хотел тебе беспокоить. Вы в это время уже ушли
спать. Ты не волнуйся, я нашел таблетки в аптечке.

– Хорошо. Тогда пусть еще поспит.
Я включила телевизор. На первом канале идут новости.

Как обычно с самого утра, репортеры начали с рассказов об
огромных замках наших эстрадных звезд, которые маячат на
экранах со времен перестройки. Многих я даже не знаю, о
некоторых уже давно забыла, а они все изображают из себя
знаменитостей и вертятся в шоубизнесе, словно им по два-
дцать лет.

Я переключила на другой канал. Павел допил кофе, по-
мыл за собой кружку и снова сел напротив меня, вытянув
вперед длинные ноги.

– У тебя есть девушка? – нарушила молчание я и тут же
пожалела, что задала этот глупый вопрос. – Извини, если я…

Дура! Почему мой язык вечно мелет чепуху? Даже если
бы я не знала, что он голубой, то все равно, не должна лезть
в его личную жизнь.

Павел вытаращил на меня глаза. В них вспыхнул такой
огонь, что мне стало не по себе.

– У меня нет девушки, – с обворожительной улыбкой на
губах, проговорил он. – Катя, я не встречаюсь с женщинами,
мне больше нравятся…

В этот момент на кухню зашел Ваня. Хмуро взглянув на
нас, он зябко передернул плечами, как будто сильно замерз.
Синие тени легли под глазами, щеки бледные. Он как буд-



 
 
 

то похудел на несколько килограмм за эту ночь. Почти про-
зрачные серые губы вытянулись в тонкую ниточку.

– Мам, налей мне чай.
– Ты заболел, Ваня? – засуетилась я.
Он оттолкнул мою руку, когда я попыталась потрогать его

лоб.
– У меня все в порядке. Не надо. Я просто хочу чай, –

грубо ответил он.
Павел пересел на другой стул, освободив ему место. Ва-

ня замешкался на секунду, но все же сел, и тут же уставил-
ся в телевизор пустым взглядом. Пока я наливала чай, они о
чем-то шептались. Сын кивнул головой и, надув губы, вни-
мательно выслушал Павла. Я отвернулась и сделала вид, что
не смотрю на них. Павел придвинулся ближе к Ване, губы
чуть коснулись его уха. Парень даже не дернулся, а лишь
взглянул на друга и вытер слезу в уголке глаза.

Павел встал.
– Спасибо, – официальным тоном сказал он и вышел.
Ваня подошел ко мне сзади и прижался носом к затылку.

Его сильные пальцы впились в мои плечи. Я поняла, как ему
сейчас тяжело.

– Мам, я тебя очень люблю, – прошептал он. – Ты у меня
самая лучшая.

Я застыла на месте и даже не смогла повернуться к нему,
чтобы обнять или просто сказать, что тоже люблю. Мне стало
страшно. А вдруг он сейчас признается в том, кем является



 
 
 

на самом деле? Или нет? Возможно, мне просто это все по-
казалось? И мой мальчик остался прежним, каким был еще
вчера. Возможно, это поведение Павла сбило меня с толку.
Его таинственность может напугать любого человека.

Но, нет. Что-то произошло этой ночью. Не просто так, мой
сын признается мне в любви.

– Ваня. – Я повернулась к нему. – Скажи правду. Он тебя
заставляет, или ты сам…

Мальчик весь задрожал, как будто его ударили в живот.
– Что заставляет? – мертвым голосом спросил он.
– Ничего.
Я снова отвернулась.
Дура. Сама испугалась и ребенка чуть не довела до обмо-

рока.
– Я сам, – тихо произнес Ваня и тут же выбежал из кухни.
На следующий день Андрей улетел в Москву. Накануне

мы сходили с ним в магазин, и он выбрал мне самый дорогу-
щий телефон. Я попыталась отговорить его от покупки, при-
водила разные доводы, но все было напрасно. Он все равно
его купил.

Вечером я, словно сопливый подросток, получивший дол-
гожданную игрушку, сидела на кровати и тыкала на телефо-
не все кнопки подряд. И только когда сын вернулся с трени-
ровки и показал мне как им пользоваться, я немного вникла
в новую технику.

Утром Ваня встал раньше обычного. Боясь меня разбу-



 
 
 

дить, он быстро побросал спортивную форму в сумку и вы-
шел из квартиры. Сейчас он уделяет тренировкам больше
времени, чем обычно. Скоро соревнования. Тренер гото-
вит его, как лучшего своего ученика, поэтому требует от
него четкого соблюдения режима. Он должен рано ложить-
ся спать, хорошо и правильно питаться. С вечера я готовлю
ему кашу, на ужин – курицу на пару. Обедает он обычно в
школе, но постоянно носит с собой в рюкзаке фрукты и бу-
тылку воды.

Я встала через час, после ухода сына и сразу же позвонила
Андрею. На ярком дисплее высветилась его фотография. Я
чмокнула телефон. Какой же он все-таки красивый. Конечно
не телефон, а Андрей. Еще раз, взглянув на его прекрасное
личико, я прижала телефон к уху.

– Привет, малыш. – Послышался его нежный голосок. –
Сегодня весь день буду на объекте. Здесь жуткая погода, ху-
же чем в Питере. Уже с утра сыпет мокрый снег, на дороге
каша. Машину заносит в разные стороны. Хорошо хоть дали
джип на прокат, а ни какую-нибудь букашку, в которую даже
не влезешь.

– Ты уже выехал из отеля? Так рано?
– Стройка находится далеко от города. Пришлось встать

пораньше. Черт! Как я мечтаю хоть раз выспаться нормаль-
но. – В телефоне повисла тишина, а через пару секунд Ан-
дрей снова заговорил: – Я тебе перезвоню позже, Быков на
второй линии.



 
 
 

Я пожелала ему счастливого пути и долго не могла понять,
как отключить связь. Разобравшись со сложной техникой и
пересилив желание еще немного вздремнуть, я поплелась в
ванную.

Через два часа я вышла из дома в прекрасном настрое-
нии. Как ни странно сегодня у меня ничего не болит и да-
же не тошнит от запаха еды. Погода на удивление выдалась
чудная. Мороз прихватил веточки на деревьях, и весь парк
нарядился в белоснежное, искрящееся на солнце, одеяние. Я
прошла половину пути, как вдруг в животе что-то кольнуло.
Сначала боль поднялась до груди, а потом полностью овла-
дела всем телом. В глазах потемнело, тошнота снова подсту-
пила к горлу. Согнувшись пополам, я присела на холодную
лавку. Женщина с ребенком кинулась ко мне.

– Вам плохо? – Она тронула меня за плечо. – Вы меня
слышите?

Я попыталась ответить, но не смогла. Голова закружилась,
и я моментально отключилась.

Когда мое сознание вернулось, то первое что я увидела
– это большие квадратные светильники на потолке и беско-
нечные стены, выложенные белой глянцевой плиткой. Рез-
кий запах хлорки ударил в нос. Тишина гробовая. Значит это
больница или морг.

Я дотронулась рукой до живота, чтобы понять, жив ли мой
малыш. Живот оказался на месте. В руке торчит капельни-
ца с прозрачной жидкостью. Я снова закрыла глаза, пытаясь



 
 
 

собраться с силами. Ноги как вата, в ушах стоит неприятный
гул.

Хлопнула дверь. И мне показалось, что в хлорированном
воздухе что-то передвигается. Очень медленно, тихо. Я сразу
же догадалась, кто зашел. Его запах невозможно не узнать.
Терпкий одеколон вперемешку с табачным дымом.

– Девочка моя, как ты? – спросил Саша, наклонившись ко
мне. Его губы оказались очень близко. – Как ты меня напу-
гала.

Сильный голос парализовал мозг. Так приятно, что он ря-
дом.

– С ним все в порядке? – еле выговорила я, вытирая слезы
рукой. – Он живой?

– Конечно, живой. Ты потеряла сознание на улице, и кто-
то вызвал скорую. Сейчас придет врач и осмотрит тебя. Не
волнуйся, родная, все будет хорошо.

Через пару минут в палату вошел молодой мужчина в бе-
лом халате и с папкой в руке. На вид ему не больше трид-
цати, но по тому, как он разговаривает с Сашей, я поняла –
он гораздо старше. Врач провел нас в смотровой кабинет и
указал пальцем на кушетку.

– Ложитесь. Сделаем УЗИ и посмотрим все ли в порядке
с вашим малышом.

Я легла. Саша подвинул стул ближе и сосредоточенно
уставился на монитор.

– Так, – сказал врач, ткнув мне в живот холодной шту-



 
 
 

кой. – Что тут у нас.
Я напряглась. Если он скажет что-то плохое… И вдруг мы

услышали, как бьется сердце ребенка. Тук-тук, тук-тук. Ча-
сто, громко.

Саша улыбнулся, взял мою руку, я заметила, как в его гла-
зах блеснули слезы.

– Все хорошо, – проговорил доктор. – Срок небольшой.
Вот тут видите пятнышко – это ваш малыш.

Мы оба прилипли к экрану. Он еще такой крошечный, что
не понятно где руки, а где ноги. Но уже бьется сердечко.

– Сейчас мы возьмем анализы. А через пару дней придете
ко мне на прием.

Он что-то написал на бумажке. Саша, нахмурив брови,
внимательно следил за каждым его движением.

– Юра, ты уверен, что ее не надо оставить здесь? А если
это повториться снова, и в следующий раз она упадет где-
нибудь на лестнице. Что тогда?

– Не волнуйтесь, Александр Николаевич, – сладким голо-
сом пропел доктор. – Это нормальное состояние при бере-
менности. Если женщины будут лежать в больнице все де-
вять месяцев, то мы просто сойдем с ума, и они тоже. Я вы-
пишу витамины. Нужен хороший сон, никаких стрессов и
правильное питание.

Он отправил меня сдавать анализы в соседний кабинет,
а сам задержал Сашу. У меня взяли кровь, а потом гинеко-
лог загнал на кресло. Через пятнадцать минут я вернулась в



 
 
 

свою палату. Зашла медсестра с небольшим металлическим
подносом в руке. Она долго набирала в шприц лекарство и с
интересом поглядывала на меня. Такие странные пары, как
наша, уже не редкость в этом заведении.

– Вы все сдали? – заботливо спросил врач, заглянув ко
мне в палату.

– Да. А где…
– Ваш муж сейчас придет. Ему нужно подписать кое-ка-

кие бумаги.
Почему он назвал Сашу моим мужем? Сразу же видно,

что они знакомы давно, и он точно знает настоящую жену
Белова.

Саша зашел с кипой бумаг. Небрежно кинул их на кро-
вать, как будто это не документы, а рекламные листовки.
Медсестра пошла за моими пальто и сапогами.

– Через два дня мы придем, – сказал он.
– Я буду вас ждать. – Улыбнулся, как китайский болван-

чик, Юрий. – Следите, чтобы ваша супруга четко выполняла
все мои предписания. Желаю вам всего хорошего.

Саша пожал доктору руку. Женщина с пучком принесла
мою одежду, а уже через полчаса мы покинули больницу.

– Ты не ела целый день, – сказал Саша, когда мы сели в
машину. – Давай заскочим в один ресторанчик и немного
подкрепимся?

Сначала я хотела отказаться, но вспомнила, что он то-
же голодный, мы вместе провели целый день в больнице.



 
 
 

Мой желудок предательски заурчал, и мне не пришлось ни-
чего отвечать. Саша дал распоряжение Николаю, и тот, мол-
ча кивнув головой, повез нас в ресторан.

Мне показалось, что в больнице мы были совсем не дол-
го, но домой я вернулась только к четырем часам. Саша под-
нялся со мной в квартиру.

– Где твой сын? – спросил он.
– Ваня сейчас в школе, а потом у него тренировка.
Саша снял пальто и прошел в комнату. Оглядев мое

скромное жилище, он не стал ничего говорить, а только тя-
жело вздохнул.

– И когда он вернется?
– Сегодня он останется ночевать у бабушки, она его по-

просила помочь ей кое в чем.
– Понятно. А где твой непутевый муж?
– Он в Перми. – Усмехнулась я. – Сбежал к своей маме.
– И, слава Богу.
Пока он исследовал мою квартиру, я успела переодеться:

сняла платье и надела удобные джинсы с футболкой. Саша
задержался в Ванькиной комнате. Его заинтересовали кубки
и медали, которые сын получил на соревнованиях.

– Он серьезно занимается спортом? Ему нравится борьба?
– Да, нравится. Только не всегда хватает терпения, но он

старается не расслабляться. Ваня настырный мальчик. Уж
если берется за дело, доводит до конца. Никогда не пожалу-
ется, и не будет обвинять кого-то в своих неудачах.



 
 
 

– Я бы хотел с ним познакомиться, – осторожно сказал он,
все еще остерегаясь, что я снова начну орать, как в прошлый
раз.

Мне стало стыдно за свое поведение.
– Саша, прости меня. Не знаю, что сказать в свое оправ-

дание.
Он промолчал, ему нужно, чтобы я прочувствовала свою

вину. Чтобы знала свое место. Уж слишком сильно я его оби-
дела.

– Это все мой вспыльчивый характер, – пробубнила я се-
бе под нос. Его смягчившийся взгляд еще больше расстроил
меня. – Прости, Сашенька… На самом деле я так не думаю.
Ты хороший человек, прекрасный отец, и дети тебя любят.
Мы все, наверное, жалуемся на своих родителей, но при этом
понимаем, что ближе их никого нет. Если сможешь, забудь,
все что я наговорила тебе в прошлый раз. Я надеюсь, мы все
же станет друзьями?

– Ты хочешь быть моим другом? – пытаясь сдержать улыб-
ку, спросил он.

– Да. – Я поняла, что он больше не сердился, и тоже улыб-
нулась. – Хочу. Ты целый день сегодня потратил на меня.
Спасибо. И если тебе нужно на работу, то…

– Нет, не нужно. Не хочу оставлять тебя одну.
Он обнял меня. За окном стало совсем темно. Комната

сына наполнилась запахом терпкого одеколона. При мне Са-
ша сегодня ни разу не вынул сигарету. И этот маленький



 
 
 

жест с его стороны, показался мне целым подвигом, который
он совершил ради такой обычной, совершенно не примеча-
тельной женщины.

– Хочешь кофе?
– А ты не устала? Может, ляжешь в кровать, а я сам при-

готовлю?
– Я хорошо себя чувствую, тем более ты рядом.
Мы прошли на кухню.
Я стала замечать, что моя жизнь практически вся прохо-

дит в этом теплом и уютном месте. Именно на кухне я встре-
чаю гостей, разговариваю с ними. Здесь мой сын признался,
что любит Павла. Муж попросил развода и объявил, что уез-
жает к маме в Пермь. Андрей так вообще не вылазит из мое-
го холодильника. Телевизор мы смотрим только здесь. Даже
по телефону я болтаю с мамой или подружками только сидя
за этим белым столиком, потягивая горячий кофе из своего
большого бокала.

Саша сел за стол и огляделся вокруг.
– У тебя уютно. Только квартира слишком маленькая.
– Нам хватает. У Вани своя комната у меня своя. Что еще

нужно?
– Скоро понадобиться еще одна комната.
Саша взял бокал. В нашем доме не принято пить из ма-

леньких кружечек. У каждого есть свой большой бокал, и
даже у Андрея, который он сам принес из дома.

– Расскажи, что у тебя с моим сыном? – спросил он. – Ты



 
 
 

еще не передумала, женить его на себе?
– У нас все хорошо. Мы вместе отпраздновали мой день

рождения, а в мае он собирается ехать с Ваней на соревно-
вания в Белоруссию. Вчера он купил мне телефон, а сегодня
улетел в Москву, заключать новый контракт.

– Подожди, – остановил меня он. – Это меня не интере-
сует. Мне не нужны дежурные фразы. Расскажи, как он от-
носится к тебе?

Как трудно с ним разговаривать. Этот человек хочет знать
все, но при этом не ничем интересуется.

– Он не любит меня, – честно призналась я. – Он все рав-
но думает о ней, хоть и пытается этого не показывать. Еще
прошло слишком мало времени, чтобы забыть такую обиду.

– Обиду? – удивился Белов. – Какую обиду? На что ему
обижаться? Он забрал жену у своего отца и думал, что все
вдруг забудется, и Яна достанется ему? Глупец!

– Я пыталась ему объяснить, что она никогда не вернется
к нему, но он не слушает меня. Говорит, что будет ждать ее
всю жизнь.

– Пусть ждет. – Равнодушно махнул он рукой. – Так зна-
чит у вас все на прежнем этапе? Он так и не клюнул на твои
чары?

– Он любит меня, как друга.
– Ну, и черт с ним. Как был дураком всю жизнь, так и

остался. Пусть гоняется за своей несбыточной мечтой. Все
равно ничего не получит.



 
 
 

– Я хочу рассказать ему о ребенке.
– Зачем?
– Может тогда он изменит свое отношение ко мне.
– Он своего-то не растит, а ты хочешь, чтобы Андрей вос-

питывал чужого. – Усмехнулся Саша. – Не надейся на его
благородство, девочка. У этого человека гнилая душа. Он не
примет твоего ребенка.

– Я скажу, что это его ребенок.
Белов вздрогнул, как от удара молнии. Улыбка мгновенно

слетала с лица, глаза гневно сверкнули. Схватив меня за ру-
ку, он прорычал сквозь зубы:

– Что ты сказала? Как такое может быть?
– Я спала с ним.
– Ты врешь! – заорал он. – Он не мог спать с тобой! Врач

сказал, что Андрей на всю жизнь останется импотентом. Как
такое могло произойти?

– Твой врач ошибся. – Я выдернула руку. На ней остались
красные пятна от его пальцев. – Андрей не импотент. Вчера
он ночевал у меня, и позавчера мы спали вместе.

Саша вскочил на ноги, отшвырнув стул в сторону. Ложки
полетели со звоном на пол. Со всей силы он ударил кулаком о
стену и злобно зарычал, как раненый зверь. Вся ненависть и
разочарование вылились в этом звуке. Он прошелся из угла
в угол, схватившись руками за голову, затем остановился и
хмуро посмотрел на свои разбитые пальцы. Капельки крови
упали на ковер.



 
 
 

Я достала из аптечки вату и перекись.
– Сядь на стул, – ласково сказала я. – Пожалуйста…
Он недовольно фыркнул, но все же сел и протянул мне ру-

ку. Только когда я обработала раны, он немного успокоился.
Никогда не думала, что увижу его в таком состоянии. Все-

гда спокойный, уравновешенный, а тут вдруг вспылил.
Голубые глаза взглянули на меня недоверчиво. Ему труд-

но поверить в то, что я сказала. Но еще сложнее смириться с
тем, что главный соперник снова в отличной форме, и он как
раньше представляет огромную угрозу его семейному благо-
получию.

– Ты уверена, что этот ребенок мой? – спросил он. – Это
точно?

– Точно, – твердо ответила я. – Мы с Андреем впервые
переспали только три дня назад.

– Почему ты мне сразу не позвонила? Такие новости я
должен узнавать первым. Ты поняла, Катя?

– Хорошо. Только не говори Андрею, что знаешь про это.
Иначе он перестанет мне доверять.

– Он хотел скрыть от меня?
В его голосе проскользнули нотки удивления. Видимо та-

кого он не ожидал?
– Да.
– Понятно. Он как всегда, пытается надуть своего отца.

Глупый мальчишка. – Криво усмехнулся Саша. – Ничего, я
тебе помогу, девочка. Он примет твоего ребенка. Я знаю, как



 
 
 

на него повлиять.
– Но, как? Если он бросил своего сына, то и этого бросит.

Ты сам говорил, что он безответственный.
– Ты его совсем не знаешь. Если бы не моя жена, я бы

заставил его воспитать Марка. Но у меня были свои планы на
счет этого мальчика. Просто Андрей не подумал, что такая
женщина как Яна не сможет любить мужчину, бросившего
своего ребенка. А мне это сыграло на руку.

– Так ты использовал Марка как приманку для своей же-
ны?

– Не надо преувеличивать. Я люблю этого мальчика, как
родного сына. Марк носит мою фамилию, он, так же как и все
мои дети является наследником всего состояния. Все, что
получают другие, он тоже получит. Он живет в моем доме,
как маленький принц, и даже не вспоминает родного отца. У
него есть братья, сестры и заботливая мать. Что еще нужно
ребенку в его возрасте? Да, ничего. Он счастлив, и это глав-
ное.

– Так ты поможешь мне с Андреем? – обрадовалась я.
– Конечно, милая. Мне, так же как и тебе хочется, чтобы

вы поженились, и наш ребенок рос на моих глазах. К тому же
я знаю, Андрей будет пристроен в надежные руки, а для меня
это очень важно. Я тебе уже об этом говорил в прошлый раз,
но ты почему-то решила объявить мне войну.

– Я не хотела тебя обидеть, – с виноватым видом, прого-
ворила я. – Прости меня, я была дурой, что высказала тебе



 
 
 

такое.
–  Давай договоримся.  – Он накрыл мои ладошки рука-

ми. – Больше никаких ссор. Отныне мы союзники. Я помо-
гаю тебе, а ты слушаешься меня во всем. Хорошо?

– Хорошо.
Вот я и стала точно такой же покорной, как и его жена.

Наверное, все кто знает Белого, через какое-то время стано-
вятся его рабами или заклятыми врагами. Врагом быть не
хочется, поэтому я добровольно приняла другую сторону.

– Вот и отлично, – ласково посмотрел на меня Саша, – а
теперь в кровать. Тебе нужен отдых. Эту недельку ты поле-
жишь дома, Юра выписал больничный, а там когда анализы
будут готовы, посмотрит что делать дальше.

– Хорошо. Я тебя провожу и сразу лягу в кровать. Обе-
щаю.

– Я останусь с тобой. Раз Ваня не будет ночевать дома, то
я побуду здесь.

– Саша, я не хочу, чтобы у тебя начались неприятности…
– Не волнуйся. Дома меня никто не ждет. Яна с Марком и

со своей подругой уехали в Ялту на неделю, а дети не заме-
тят моего отсутствия. Они привыкли, что я много работаю и
часто задерживаюсь допоздна в офисе.

Пока я принимала душ, Саша включил телевизор в моей
комнате и развалился на кровати. Ему свойственно вести се-
бя в гостях, как у себя дома. Новости по второму каналу, по-
душка под ногами, на окнах плотно задернуты шторы.



 
 
 

Надев теплую пижаму, я забралась к нему под бок. Саша
прижал меня к груди. Только вчера на этой самой кровати
меня обнимал Андрей, а сейчас я лежу с мужчиной, который
так естественно и свободно чувствует себя рядом со мной. За
целый день у Саши ни разу не зазвонил телефон, он не курит,
не отходит от меня ни на минуту. Мы ведем себя, словно
женатая пара.

На улице снова посыпал снег. Дома стало так жарко, что
запотели стекла на окнах. Я немного вздремнула, пока шли
новости. Там снова рассказывают о политике, но когда на
экране появилась стройная блондинка, вещающая о погоде,
Саша переключил на другой канал.

Мой желудок предательски заурчал, к горлу снова под-
катила тошнота. Еще и в телевизоре показывают мужика с
огромным гамбургером в руке, от вида которого текут слю-
ни. Саша встал с кровати, вынул из верхнего ящика комода
чистое полотенце и ушел в душ. Я, словно шпион, на цыпоч-
ках прошла на кухню и нашла в холодильнике целое ведерко
мороженного. Оно оказалось шоколадным.

Конечно, не хорошо есть на ночь, но беременной женщине
позволительны некоторые шалости. Тем более в последний
раз мы ели около пяти часов, а сейчас уже почти десять.

Когда Саша вернулся из ванной, мы уселись на кровать и
одной ложкой съели все мороженное до последней капли.

– Я любил в детстве мороженное, – с довольным видом
сказал он. – Только ел его редко.



 
 
 

– Почему? Ты часто болел? Или мама запрещала?
Уткнувшись носом в его голое плечо, я натянула одеяло

до самого подбородка. В доме хоть и жарко, но после холод-
ного мороженного стало как-то немного не уютно. Наши но-
ги сплелись, и я почувствовала какое горячее у него тело.

– Моя мать умерла, когда мне было три года, – сказал он
так тихо, что я еле расслышала его слова. Тембр голоса изме-
нился, и даже взгляд стал совсем другим, не таким уверен-
ным как раньше. – Я помню, как отец привел меня к своей
младшей сестре. Он был военным летчиком, и не мог меня
оставить у себя. Тетка только закончила училище и собира-
лась замуж. В тот день она сидела на деревянной табуретке,
сложив свои маленькие ладошки на коленях, и смотрела на
моего отца испуганными глазами. Она не знала, что делать с
маленьким ребенком, которого ей привели на воспитание. Я
так хорошо запомнил тот момент. Он даже имеет свой запах.
Отец был в кирзовых высоких сапогах и шерстяной шинели.
Вот так он и пах: кирзой и грубой шерстью. Через полгода
в нашем доме появился дядя Егор. Он был старше тетки по-
чти на двадцать с лишним лет. Сначала мы долго привыкали
друг к другу, но потом вроде бы поладили… пока он не на-
чал пить. Тетка не могла родить ему детей, и это еще боль-
ше раздражало его. Жили мы бедно в коммуналке с четырь-
мя соседями. Когда он стал вымещать злость на мне, соседи
иногда прятали меня в своих комнатах. Но потом все стало
еще хуже… Каждый день я ждал, когда отец заберет меня из



 
 
 

этого дурдома. Он приходил раз в месяц и никогда не спра-
шивал меня, как я живу. И я молчал. Ни разу за всю жизнь
я ему не пожаловался на отчима. А через три года отец по-
гиб, и я остался совсем один. Тетку я любил, но она редко за
меня заступалась, очень боялась мужа. Я стал больше време-
ни проводить во дворе с мальчишками или в школе. Учите-
ля меня недолюбливали. Я был плохо одет и всегда им гру-
бил. Одноклассники дразнили меня оборвышем, девочки в
открытую высмеивали то, что я был самым низким в классе.
В десять лет я впервые сбежал из дома. Три дня жил на го-
родской свалке, потом перебрался в Тверь на товарном по-
езде и ночевал под железнодорожным мостом. Через неде-
лю милиция меня разыскала, и я снова очутился в аду. От-
чим так избил меня, что я еле двигался. Тетка снова попа-
ла в больницу с выкидышем. Я спрятался у соседа старич-
ка и отлеживался у него несколько дней. Когда я вернулся
в школу, то узнал, что нам поставили нового учителя по ма-
тематике. Этот предмет я особо не любил. Иван Иванович,
так его звали, был профессором и раньше преподавал в уни-
верситете. Он как-то сразу проникся ко мне всей душой и
занялся моим воспитанием. Буквально через пару месяцев,
я полюбил эту науку до безумия. Мне было интересно все,
что знал этот высохший, но умнейший старичок. Он сидел
со мной после уроков, а в выходные дни я бежал к нему до-
мой. Он открыл мне новый мир цифр и формул, которые
я вызубрил наизусть. Когда у нас начался урок черчения, а



 
 
 

он тоже его преподавал, то я влюбился в этот предмет еще
больше чем в математику. Я записался на дополнительные
курсы, а уже к восемнадцати годам твердо знал, куда пойду
учиться дальше. Экзамены для поступления в строительный
институт я сдал легко. Моя жизнь резко изменилась. Ребя-
та со старших курсов уже подрабатывали на стройке и сразу
же позвали меня, так как знали, что я нуждался в деньгах.
Днем я учился, а ночами работал. В обед пару часов спал
на скамейке в парке, а после учебы еще помогал тетке по
дому. Отчим меня давно перестал бить. В старших классах
я увлекся боксом и сразу же набрал вес. Впервые я ударил
его, когда был в десятом классе. А потом бил каждый день
для профилактики. Тетка была благодарна, а я просто летал
от счастья. Столько мне это приносило удовольствия, что я
сам стал себя бояться. На последнем курсе я познакомился
с девушкой. Наташа была дочкой одного партийного деяте-
ля, который здорово мне помог пробиться в жизни. Я быст-
ро вошел в их семью, а через девять месяцев родилась Настя
моя старшая дочь. Вместе мы прожили не долго, и я сбежал с
молодой девушкой в Петербург. Вот так я и очутился в этом
городе. Потом познакомился с Яной, она еще тогда была со-
всем юной девочкой. А уж потом встретил Юлю, которая по-
дарила мне чудесных детей.

– Андрей был уже взрослым, когда ты женился на ней?
– Ему было около пятнадцати. Я помню, как впервые уви-

дел его. Высокий, красивый парень, общительный, только



 
 
 

немного вспыльчивый. Как и мне, ему было тяжело принять
новую семью. Отец умер, а мать словно потеряла рассудок
и не обращала внимания на сына. Андрей тогда… Он очень
переживал за нее. Когда мы поженились, он заболел, и я от-
правил его на несколько месяцев за границу. Ему даже при-
шлось пропустить год в школе. Когда ему вправили мозги
и подлечили нервишки, он вернулся домой другим челове-
ком. Был ласковым, всегда улыбался. Сначала он увлекся ри-
сованием, потом стал играть на гитаре и даже работал в од-
ном подпольном кабаке, где собирались все «сливки» обще-
ства. А в те времена сливками считались все местные бан-
диты и криминальные авторитеты. Андрей много занимался
спортом, ходил на занятия по вокалу. У него бесподобный
голос. Мы много ездили по миру, он называл меня папой и
всегда прислушивался к моим советам. За пару лет мы ста-
ли друзьями. До тех пор, пока он не познакомился с Яной.
А потом все резко изменилось, и он начал врать. Сначала я
не догадывался об их отношениях. У меня даже в голову не
пришло, что моя девушка, которая ходила за мной по пятам
четыре года, могла влюбиться в сопливого мальчишку, да к
тому же моего сына. Целый год я терпеливо ждал, чем же все
это кончится, но не думал, что все будет так плохо. Яна окон-
чательно потеряла голову и отдалась ему, о чем потом горь-
ко сожалела. Андрей совершил одну глупость, а потом еще и
опустился до изнасилования. Я так хотел уничтожить его и
засадить пожизненно в тюрьму, что даже сам испугался сво-



 
 
 

их мыслей. Вспомнив свое детство, и как мне было тяжело
в этом возрасте, я пожалел его и запрятал далеко в Англии.
Я создал ему все условия, чтобы он никогда не вернулся в
Россию, но видимо где-то ошибся, и снова потерпел неудачу.
Андрей приехал через пятнадцать лет и забрал Яну себе.

– Ты действительно любишь его? – спросила я, в душе вос-
хищаясь этим прекрасным человеком.

– Я очень люблю своих детей и внуков, Катя. Они все раз-
ные, каждый по-своему сложный, но они все мои, и я люблю
их такими, какие они есть. Андрей мне не родной, но и он
– мой сын, точно так же как Павел и Марк. Всеми силами я
стараюсь облегчить им жизнь, чтобы они не узнали, что та-
кое нищета и насилие. Я забочусь о них, больше чем о себе.
Их здоровье, их будущее – для меня самое важное в жизни.
Но они пока этого не понимают. И только моя жена знает,
чего мне это стоит. Она все эти годы поддерживала меня,
вопреки всем сплетням со стороны наших родственников и
друзей. Яна для меня как воздух, без нее я просто всего это-
го не выдержу. Но и она… – Тяжело вздохнув, он положил
руку на грудь. – Я воспитал ее, как женщину; подарил самое
дорогое что у меня есть – детей; забочусь о ней; люблю так,
как не любил никого в жизни. Я отдал ей все: сердце, душу.
Больше у меня ничего нет.

Через два дня приехал Андрей. Он сразу же позвонил мне,
как только выехал из аэропорта.



 
 
 

– Кать, ты не могла бы приехать ко мне домой? – осипшим
голосом проговорил он. – У меня Павел сейчас с температу-
рой валяется в кровати. А я не знаю, что с ним делать, да
к тому же сам немного простыл. Ваня купил ему какие-то
лекарства, но вдруг они совсем не те, что надо. Отец не бе-
рет рубку. Я велел Павлу возвращаться домой, чтобы его там
лечили, но видимо Яны нет в городе, а к бабушке он не хо-
чет ехать. Просто голова идет кругом. Я так устал, что мне
бы сейчас упасть в кровать и проспать целые сутки, а тут та-
кое…

– Ваня сейчас там?
– Да, он у нас.
– Ладно. Скоро приеду.
Такси приехало через пять минут, я даже не успела одеть-

ся. Выбежав на улицу в тонкой курточке, я уселась в теплый
салон автомобиля. Водитель, молодой узбек, быстро доста-
вил меня по нужному адресу, так еще подал руку, когда я
выходила из машины.

У дома я заметила машину Белого. Николай кивнул мне
головой и с безразличным видом отвернулся в другую сто-
рону.

Очень интересно. Вот будет весело, когда мы все соберем-
ся под одной крышей. Только Яны в нашей дружной компа-
нии не хватает.

Андрей открыл дверь, и я сразу же поняла, что он не в
настроении.



 
 
 

– Отец приперся, – недовольно буркнул он.
Изобразив удивление, я попятилась назад к двери. Он об-

хватил меня рукой за талию, притянул к себе и поцеловал.
– Не бойся. Он скоро уйдет.
– Зачем он приехал?
– Черт его знает. Наверное, заберет Павла домой. А сейчас

привязался к Ване с расспросами, а тот бедный не знает, как
от него отделаться. – Андрей взял меня за руку. – Ты в курсе,
что твой парень несколько дней ночевал здесь?

– Нет. – Вытаращила я глаза. – Он должен был помогать
бабушке. Вот подлец! А я даже не додумалась, позвонить ма-
ме и узнать там ли он.

–  Видимо, пока я был в отъезде, они облюбовали мою
квартиру. – Усмехнулся он. – Не ругай его. Они всего лишь
мальчишки, им хочется хоть иногда оторваться от своих ро-
дителей.

Я схватила его за локоть и затащила в угол. Андрей уди-
вился моей прыти, но сопротивляться не стал. Его губы тут
же отреагировали, они, словно клещи, впились в мою шею.

–  Подожди, Нуманов.  – Мне стало смешно.  – Я хотела
лишь кое-что тебе сказать. А ты сразу набросился на меня,
как изголодавшийся кот.

– Ах, да. Я забыл, что ты не целуешься бесплатно, – про-
бурчал он, не отрывая губ от моего уха. – Что ты хотела ска-
зать? Хотя, нет – молчи. Или давай так: ты говори, а я буду
тебя целовать. Ладно?



 
 
 

– Хорошо.
Но, говорить не получилось. Он нашел мои губы, и мы оба

замолчали.
Через минуту мы вошли в огромную гостиную. Каждый

раз я поражаюсь, какая же она красивая и светлая, и каж-
дый раз мне хочется вернуться сюда. В этой квартире Ан-
дрей впервые поцеловал меня. И я этого никогда не забуду.
Здесь пахнет теплым молоком и молотой корицей. Так пах-
нут его волосы. И это я тоже не забуду. Сейчас сюда про-
брался другой запах – табака и одеколона, но для меня и он
хорошо знаком. Его я тоже не забуду. Эта квартира таит в
себе массу воспоминаний, а еще больше секретов, которым
пропитался здешний воздух.

Саша встал с кожаного кресла. Мальчики, как только уви-
дели нас в двери, сразу же исчезли в огромном коридоре.

– Так это и есть Катя? – спросил Белов, протянув мне ру-
ку.

Я подошла ближе, наши глаза встретились. Саша взял мою
ладошку, наклонился и поцеловал в щеку.

– Очень рад. Андрей много рассказывал про тебя. И вот
наконец-то мы познакомились.

– Я тоже о вас много слышала. – Мой голос дрогнул, но
Андрей этого не заметил. Оказывается, врать в лицо очень
сложно.

–  Твоя подруга красивая.  – Отпустив мою руку, Саша
взглянул на сына. – Почему ты так долго ее от меня скрывал?



 
 
 

– Ты хочешь забрать Павла домой? – пропустив его слова
мимо ушей, сухо спросил Андрей.

– Пусть дома лечится, нечего ему тут делать. А то будем
вам мешать.

– Он нам не мешает, – слишком резко проговорил Ан-
дрей. – Ты снова начинаешь, пап?

– Да, ладно тебе, сынок. – Засмеялся Белов. – Лучше при-
готовь нам кофе, а я немного пообщаюсь с девушкой. Не оби-
жайся на своего отца, я не имел в виду ничего плохого.

Андрей недоверчиво взглянул на него и демонстративно
уселся на диван, показывая всем видом, что не собирается
никуда уходить. Он знает, что сейчас начнется допрос, по-
этому решил поприсутствовать при нашем дружеском разго-
воре.

Чтобы немного разрядить обстановку, я натянула на лицо
милую улыбку и обратилась к Саше:

– Вы познакомились с моим сыном?
– Да, Ваня прекрасный парень. Павел мне много о нем

рассказывал, но сам я увидел его впервые. Моя жена и дочь
привязались к нему, и мне давно хотелось узнать его побли-
же.

Андрей дернулся, словно его ударило током. Слово «же-
на» резануло ухо.

– Как ты ее назвал? – спросил он, вскочив на ноги. – Же-
на? Какая она тебе жена? Вы развелись летом. Разве ты за-
был?



 
 
 

Саша промолчал, его задели слова сына, но он все же не
стал спорить.

– Зачем ты сюда пришел? – еще больше понесло Андрея. –
Чтобы забрать Павла или снова поиздеваться надо мной?
Что ты добиваешься, пап? Скажи!

– Ничего. Просто я соскучился по тебе. Я же не думал, что
каждое мое слово ты будешь воспринимать в штыки. Что я
такое сказал, чем так сильно разозлил тебя? Не понимаю.

Синие огромные глаза встретились с черными круглыми
глазами. С высоты своего роста, Андрей посмотрел на отца
сверху вниз и при этом чуть наклонился вперед. Саша на-
давил своим авторитетом, нисколечко не уступая сыну. Он
окинул его холодным взглядом, и тот сразу осел.

– Что тебя так сильно заводит? Объясни, Андрей. – Его
громкий голос застыл в воздухе. И в комнате вдруг похоло-
дало. – Почему ты устраиваешь скандал при чужом челове-
ке? Тебе не стыдно? Что подумает Катя обо мне? Что я ка-
кой-то злодей, который тебя бедного постоянно достает.

– Какое тебе дело, что подумает Катя? – Нервно улыбнул-
ся Андрей. – А потом она мне не чужой человек, и прекрас-
но знает какие у нас с тобой отношения.

– А что с нашими отношениями не так?
– Все не так!
– Что все? Объясни.
– Ты меня достал…
– Хватит! – устало проговорил Саша. – Ты меня достал



 
 
 

еще больше. Мы всю жизнь только грыземся из-за какой-то
ерунды. Тебе самому не надоело?

– Ты считаешь это ерундой? – Андрей схватил отца за ру-
башку. – Значит Яна – это какая-то ерунда? Так отдай мне
ее, если она ничего для тебя не значит? Она всего лишь ра-
быня, человек который воспитывает твоих детей и убирает
гавно в доме.

– Глупый мальчишка!
Саша влепил ему звонкую пощечину. Андрей такого не

ожидал и сначала даже опешил, а уж потом схватился ру-
кой за покрасневшую щеку. Я вскочила с дивана. Эта сце-
на слишком сильно взволновала меня. Такое ощущение, что
они ненавидят друг друга и, для того чтобы поссориться оче-
редной раз – просто придумывают разные предлоги. И сего-
дня этот предлог – Яна.

– Прекратите! – крикнула я. – Хватит! Вы не должны так
себя вести. Вы же родные люди, а грызетесь, словно беше-
ные псы. Если вам так нужна эта женщина, то почему вы не
спросите ее, чего она хочет? – Я повернулась к Белову. – Вы
ее спрашивали об этом?

– Она сама сделала выбор, – спокойно ответил он.
– Но, тогда почему ты ее прячешь от меня? – спросил Ан-

дрей. – Почему не даешь нам увидеться? Чего ты боишься,
пап?

– Я боюсь за ее состояние. Ты хоть понимаешь, что ей при-
шлось пережить? Что она почувствует, когда увидит тебя?



 
 
 

Ты же не глупый человек, Андрей! Что она сможет ответить,
когда ты будешь ползать у нее в ногах и просить вернуться
к тебе?

Андрей закрыл лицо руками. В данную минуту что-то
щелкнуло у него голове, и видимо смысл того, что говорит
отец, наконец-то, дошел до его сознания. Он притих. Саша
взял, дрожащей рукой сигарету и отошел к окну. В синих
глазах промелькнула горечь. Немного подумав, он выбросил
ее на улицу, так ни разу и не сделав ни одной затяжки, а по-
том сел на диван рядом с сыном.

– Мы оба любим ее, но в отличие от тебя, я стараюсь сбе-
речь Яну. Она только на вид сильная, но ты сам знаешь, что
это не так.

Андрей обреченно махнул головой, все еще не отрывая
рук от лица. Саша похлопал его по спине.

Я вышла в коридор. За последнее время мои нервы на-
чали сдавать. И к тому же, ни один из них даже не пытает-
ся понять, что чувствую Я! при их ссорах. Им кажется, что
они разговаривают с подружкой, которая обязана подтирать
их сопли и решать проблемы. Но, они ошибаются, я не буду
долго терпеть.

Я зашла в ванную комнату, открыла кран, и пока руки не
перестали дрожать, так и держала их под струей холодной во-
ды. Дверь открылась, и показалась голова Павла. Я прижала
мокрое полотенце ко лбу. Оно должно охладить мою кожу.

Павел подошел сзади и положил руку мне на плечо.



 
 
 

– Как ты?
–  Уже лучше,  – тихо проговорила я, почувствовав, как

слезы подступили к глазам.
Он развернул меня к себе.
– Я сам порой не знаю, как реагировать на все это. – Его

печальный голос, заставил меня вздрогнуть, мурашки побе-
жали по спине. Он становится похожим на своего старшего
брата. – Я люблю их, но не могу встать на чью-то сторону.
Они ждут от всех нас какой-то поддержки или совета, но мы
не можем им ничем помочь. Больше всего в этой ситуации
мне жалко маму. Она так любит своих детей, что не может
бросить отца. Но при этом она никогда не будет счастлива
без Андрея. Вот такая дилемма. Им плохо, а нам еще хуже.

Иногда в его прозрачных глазах вспыхивает искорка. Мо-
жет, не все ее видят. Раньше и я не видела. Но сейчас, она так
ярко зажглась, что ее трудно не заметить. Его равнодушный
вид – это всего лишь маска, которой он прикрывается от же-
стокого мира. Он не из тех людей, кто будет врать или под-
страиваться под других. Ему трудно притворяться, поэтому,
он прячется под ней, чтобы никому не угождать и не объ-
яснять свои поступки. Пусть лучше все думают, что он без-
душный, чем лезут со своими проблемами.

–  Я пойду.  – Сказал он, взявшись за дверную ручку.  –
Можно Ваня поедет со мной? Николай его вечером привезет
домой.

– Да. Пусть едет. Мне нужно побыть одной.



 
 
 

– Ты не должна быть одна, Катя. Хочешь, я тоже к вам
приеду?

– Тебе нужно лечиться, Паша. Не беспокойся обо мне. Все
будет хорошо. Я сильная.

– Знаю. – С восхищением взглянул на меня он.
Мальчики уехали с Беловым, а мы остались вдвоем в

огромной квартире. Андрей налил в стакан молоко и, с угрю-
мым видом уселся за стол. Ему страшно заговорить со мной
первым, страшно посмотреть в глаза. Поэтому он уставил-
ся пустым взглядом куда-то в сторону, теребя в руках пачку
сигарет, которую оставил Белов. Тень от пушистых ресниц,
упала на его бледные щеки. Поджав нижнюю губу, он о чем-
то задумался.

– Почему ты так поступаешь со мной, Нуманов? – нару-
шила молчание я. – Какое ты имеешь на это право?

– Прости, – пробубнил он тихо, все еще пряча от меня
глаза. – Знал, что так получится… Я же тебе говорил, что
мой отец ненормальный человек. Он специально травит ме-
ня. А уж тем более ты пришла, и его еще больше понесло.
Ему нравиться работать на публику.

– Твой отец здесь не причем. Я не спрашиваю о ваших
нежных отношениях. – Разозлилась я. – Скажи мне только
одно, почему ты так поступаешь со мной?

– Как? – Удивленно поднял брови он.
– Не изображай из себя невинную овечку, Андрей. Этот

цирк со мной не прокатит. Ты прекрасно понимаешь, о чем



 
 
 

я спрашиваю.
– Ты о моих чувствах к тебе? – Он пожал плечами. – Тогда

я не знаю, что еще сказать. Мы уже не раз обсуждали это.
– Не понимаю. Почему ты так цепляешься за отношения,

которые не приносят тебе счастья? Вы оба страдаете из-за
них. Так зачем рушить свою жизнь и чужую? Ты сам говорил,
что готов начать новую жизнь. Хотел построить дом.

– Я и сейчас хочу! – горячо воскликнул он. – Я стараюсь,
Кать! Разве ты не видишь? В последнее время, мы стали бли-
же, намного ближе. Твоя семья – это моя семья. И ты тоже
моя. Я люблю вас всех. Ваня мне как родной сын. Я готов на
все ради того, чтобы и вы любили меня.

– Тогда прекрати цепляться за прошлое, или хотя бы при
мне не говори о ней. Уважай мои чувства. Иначе…

– Хорошо. – Закрыв глаза, он набрал в грудь побольше
воздуха, а потом медленно выдохнул, как будто избавился от
чего-то тяжелого. – Ладно. Пусть будет так, как ты просишь.
С этого момента никаких разговоров о Яне. Я не буду боль-
ше общаться с отцом. Мы вместе построим дом, и забудем
обо всем, что связывает нас с прошлым. Я обещаю, что бу-
ду беречь наши отношения, буду ценить нашу дружбу до тех
пор, пока ты сама не устанешь от меня и не начнешь снова
бить по морде.

– Я изобью тебя только в том, случае, если не выполнишь
все, что сейчас наобещал! – ткнув пальцем ему в нос, строго
сказала я. – Не нарывайся, Нуманов. У меня рука тяжелая.



 
 
 

И не забывай, чья я дочка. Папа с детства учил меня давать
сдачу.

Он улыбнулся.
– Это, наверное, круто, когда твоя девушка умеет драться?
Чуть не свалившись со стула от таких слов, я даже на се-

кунду потеряла дар речи.
– Ты считаешь меня своей девушкой?
Теперь удивился он.
– А ты сама как думаешь?
– Если мы спим вместе – это еще не повод называть меня

своей девушкой.
– А для меня повод, – совершенно серьезно ответил он. –

Я влез в твою семью, общаюсь с твоим сыном, сплю с тобой
в одной постели, твоя мама видела меня голым. Разве мало
поводов? Мне кажется – достаточно.

– Да уж! Мама была в шоке. Она до сих пор вспоминает
твои длинные ноги.

Мы рассмеялись. Такое ощущение, что прошло много лет
с тех пор, как он уехал в командировку. А его не было всего
несколько дней.

– Ты останешься у меня? – с надеждой в голосе, спросил
он и снова поджал губу, как нашкодивший мальчишка.

– Если ты перестанешь это делать.
– Что делать?
– Кусать свою губу.
Он улыбнулся. А уже через пять минут мы оказались в его



 
 
 

постели.

В марте полили дожди. Снег, которого и так было мало,
растаял за пару дней. Папа взял отпуск и переехал на целый
месяц на дачу, чтобы наконец-то достроить веранду. По вы-
ходным дням Андрей с Ваней помогали ему. Иногда приез-
жал Павел, но к стройке он даже не подходил.

В эту субботу мы все вместе поехали на дачу. Как ни
странно чувствовала я себе прекрасно. Хотелось выбраться
из грязного, вечно холодного города на природу и подышать
свежим весенним воздухом. Погода в этот день выдалась чу-
десной, и даже солнце иногда проглядывало из-за серых туч.

Всю ночь я думала, как рассказать Андрею про ребенка.
Живота еще не видно, но рано или поздно он появиться, и я
уже не смогу скрывать своего интересного положения. Врач
сказал, что ребенок будет крупным, поэтому я решила не тя-
нуть время и все рассказать Андрею. Тем белее, что наши
отношения пошли в гору. Он стал чаще оставаться у меня на
ночь. Каждый вечер после работы мы гуляем по парку, а за-
тем идем ужинать домой или забегаем в какой-нибудь мест-
ный ресторанчик. Вместе ходим в магазин за продуктами,
вместе отдыхаем.

Больше он ни разу не упомянул при мне о Яне. Он как
будто забыл о ее существование. И даже Саша сказал, что
он больше ему не названивает и не докучает семье своими
слезами и истериками.



 
 
 

Правда Белов не верит в это чудесное исцеление. Ему
как человеку с большим жизненным опытом все это кажется
странным. Он знает, что такое затишье не к добру. Андрей
не раз клялся отцу в своей преданности и любви, и каждый
раз его красивые слова оборачивались подлым обманом. По-
этому Саша попросил меня особо не расслабляться и не впа-
дать в ненужную эйфорию. Но про ребенка велел рассказать
Андрею. И даже дал кучу советов, как правильно донести до
него эту пугающую новость.

Мы с Андреем начали вместе строить планы на будущее.
С апреля решили заняться домом, все документы Андрей
подготовил за зиму. Участок уже ждал нашего вторжения.
Мы еще раз просмотрели внимательно проект, подкорректи-
ровали все недочеты, проверили смету и подсчитали расхо-
ды. У меня волосы встали дыбом, когда высветилась окон-
чательная сумма. Но Андрей заверил меня, что такие деньги
у него есть, поэтому не стоит заморачиваться на эту тему. И
я не стала заморачиваться, в конце концов, это его дом, путь
решает, стоит отдавать такие деньги за него или нет.

На дачу мы добрались ближе к вечеру. Папа уже затопил
баню. Пока я разбирала сумки и пакеты с продуктами, муж-
чины прихватили из холодильника пару бутылок и пива и
сбежали из дома. Вани, как обычно, доверили самое сложное
задание – следить за тем, что бы дед с пьяного глазу не упал
с полога и не выбегал голышом из бани.

Мама с самого утра сходила к соседке за парным моло-



 
 
 

ком для Андрея, для внука испекла пироги с вишней. Толь-
ко здесь, на даче, Ваня разрешается забыть о диете.

– Так что у вас с Андреем? – спросила мама, когда мы
остались одни на кухне. – Сколько вы еще собираетесь жить
по разным домам? Все равно он постоянно ночует у вас.

– Мы пока это не обсуждали. Но думаю, скоро все изме-
нится.

– Правда? Он сделал тебе предложение?
– Пока нет.
– Нет? – Улыбнулась она хитро. – Он до сих пор не знает,

что ты ждешь ребенка?
Полотенце выпало из рук.
–  Откуда ты знаешь?!  – воскликнула я, непроизвольно

прижав руку к животу.
– Я мать двоих детей. – Засмеялась мама. – Ты думаешь,

я ничего не замечаю. Это только мужики глупые, они ничего
не видят. Ну, давай рассказывай. Я сгораю от любопытства.

Мы бросили все дела, уселись на диван и, пока в доме ни-
кого не было, обсудили все проблемы, связанные с беремен-
ностью. Через час на кухню ввалился в стельку пьяный Ан-
дрей. Он забыл снять ботинки и куртку. Его довольная мор-
да, с розовыми щеками, засветилась от счастья. Видимо они
опять играли в домино, и он как обычно обыграл отца.

– А что вы тут делаете, курочки мои? – заплетающимся
языком проговорил он и плюхнулся на диван между мной и
мамой. – О чем секретничаете? Наверное, перемываете нам



 
 
 

косточки?
Он громко икнул. Мама растрепала его мокрые кудри на

челке и усмехнулась, таким она его еще не видела. Андрей
чмокнул ее в щеку.

– Наташенька, ты самая лучшая женщина на земле. Ты
знала об этом?

– Твоя женщина сидит с другой стороны. Ты снова обыг-
рал Степеныча?

– Ага, – гордо ответил он. – Теперь он злой, как черт. Си-
дит, пыхтит, даже со мной не разговаривает. А знаешь поче-
му? Потому, что…

Он снова икнул, и мгновенно забыв, о чем говорил, по-
вернулся ко мне. Лицо обдало таким ароматом, что я чуть
не свалилась с дивана.

– Ты что курил? – Оттолкнула я его. – Какая мерзость,
Нуманов!

– Немножко, милая, – виноватым голоском пропел он. –
Не ругай меня. Мне так хорошо.

Мама встала. Андрей развалился на весь диван, вытянув
длинные ноги на всю кухню.

– Пойду вытаскивать своего алкаша.
Она знает, чем все может закончиться, если папа не в духе.

Он напьется еще больше, а уж потом такое устроит…
Накинув куртку на тонкое платье, она вышла на улицу.

Через минуту пришел Ваня.
– Мам, я не хочу есть, – с порога заявил он. – Можно я



 
 
 

возьму только пирог и пойду в свою комнату? Не хочу сидеть
с этими пьяницами за одним столом.

– Иди, только забери Андрея с собой, пусть он до ужи-
на немного вздремнет. Брось его где-нибудь на кровати. Мо-
жешь в моей комнате или лучше уложи на чердаке. Может
немного подмерзнет и протрезвеет.

– Вряд ли он сегодня оклемается. Ты бы видела, что они
творили в бане. Я чуть не умер со стыда. И вообще, это по-
следний раз, когда я пошел с ними. Лучше я даже с бабуш-
кой пойду или соседской собакой, чем с этими пошляками.

Он помог Андрею подняться на ноги и потащил его, как
мешок с картошкой на второй этаж. Хорошо, что Ваня круп-
ный парень, иначе он бы такую тушу никогда бы не сдвинул
с места.

Когда мы уложили папу в кровать, в доме воцарилась дол-
гожданная тишина. Мы спокойно поели, выпили чай, сходи-
ли в баню помылись, немного посплетничали, и только ко-
гда глаза стали слипаться и темы для разговора закончились,
разошлись по комнатам. Мама взяла подушку с одеялом и
спустилась в гостиную, невозможно спать с человеком, от ко-
торого несет перегаром. Я не нашла Андрея в своей комнате
и направилась к сыну.

Ваня оторвался от компьютера и недовольно взглянул на
меня. Андрей развалился на его кровати. Он как был в бо-
тинках и куртке, так и уснул.

– Забери его, мам. Я уже хочу спать, а он мне мешает.



 
 
 

– Я его не подниму. А сам он вряд ли дойдет.
–  Хорошо. Его отвести в твою комнату или бросить на

чердаке?
– В мою, – сжалилась я.
Ваня толкнул Андрея в бок. Тот еле поднялся на ноги и,

опираясь на плечо сына, вывалился из комнаты. Я взгляну-
ла на монитор, Ваня оставил страничку открытой. Пока он
занимался Андреем, я из любопытства, прочитала его пере-
писку с Павлом.

Ваня: – Ты меня считаешь идиотом?
Павел: – Почему?
Ваня: – А че гонишь фуфло? Думаешь, я не знаю?
Павел: – Я действительно не видел твой пропущенный.
Ваня: – Ага. Я так и поверил. Не хочешь разговаривать,

так бы и написал.
Павел: – Если бы я видел, то перезвонил.
Ваня: – Иди ты в…
Павел: – У меня были съемки. Ну, прости, Ванька.
Ваня: – Я блин ждал тебя больше часа. На улице холодно.
Павел: Еще раз прости. Завтра увидимся?
Ваня: – Пошел ты.
Павел: – Я утром позвоню.
Ваня: – Не надо. Я буду спать весь день.
Павел: – Только попробуй не ответить.
Ваня: – Да иди ты.
Павел: – Я серьезно. В восемь позвоню. Если не возьмешь



 
 
 

телефон, я сам приеду на твою долбанную дачу. Понял?
Ваня: – В восемь не возьму.
Павел: – А во сколько?
Ваня: – Я сам позвоню, когда надо.
Павел: – Хорошо. Только не обижайся. Ладно?
Ваня: – Я подумаю.
На этом переписка закончилась. Да уж. Нежные отноше-

ния у моих мальчиков. У них тоже кипят страсти. И какие!
Я встретила сына в коридоре, он уложил Андрея в кровать

и по пути зашел в туалет.
– Спокойной ночи, Ваня.
– Ага, – не поднимая головы, недовольно буркнул сын и

скрылся в своей комнате.
Утром, когда все еще спали, я разбудила Андрея. Сейчас

самое лучшее время, чтобы рассказать ему о ребенке, пока
он снова не напился или не ушел с папой во двор. Тогда я
его уже не поймаю, и придется отложить разговор на другой
день.

Целый час мы просто лежали в кровати, обнявшись, и
болтали ни о чем. В комнате стало так жарко, что волосы у
него на груди покрылись блестящими капельками пота. Неж-
ные губы коснулись моих волос, он провел по ним рукой и
закопал пальцы в самую гущу.

– Ты стала другой, – тихо сказал он, лаская мое голое пле-
чо.

– Другой?



 
 
 

–  Ага. Волосы отросли. Мне нравилась твоя короткая
стрижка, но так стало еще лучше. И ты немного поправилась.
Даже грудь стала больше.

– Это плохо?
– Дурочка. – Улыбнулся он. – У тебя потрясающая грудь.

Если бы еще характер стал помягче, то совсем было бы хо-
рошо.

– Нуманов! – взорвалась я.
Андрей прижал мою голову к груди.
–  Тише. Разбудишь всех. Мне нравится твой характер.

Только не ори. – Он зажал мне рот рукой. – Я хочу тебе кое-
что сказать. Ты можешь меня выслушать спокойно?

Я махнула головой. Он убрал руку.
– Вчера Быков мне предложил работу в Иркутск. Проект

не плохой и заказчик уже знакомый, только платят не мно-
го. Вот я и подумал, к черту мне это все. Пусть его заберет
Иванов, у него в таких делах опыта больше, к тому же он не
женат, ничего его не держит.

– Ты отказался?
– Завтра скажу Быкову, что не поеду.
– И к чему ты мне все это рассказал?
–  Давай в конце месяца поедем в Париж? Не морщи

нос, Орлова. Если хочешь, можем взять с собой мальчишек.
Пусть тоже развеются. Как тебе такое предложение?

– Я не поеду в Париж.
Андрей сел, от удивления его глаза стали еще боль-



 
 
 

ше. Сейчас он похож на филина, свалившегося с макушки
огромного дуба.

– Почему не поедешь? – Он навис надо мной, грозно на-
хмурив брови. – Ты не хочешь или что-то случилось?

– Это слишком дорого, – почему-то вырвалось у меня.
Нет бы, сразу сказать правду. Так нет! вздумалось немно-

го поломаться.
– Причем здесь деньги? Катя, ты ненормальная, – ошара-

шенно произнес он. – Я тебя что, прошу оплатить билеты?
Спустив ноги на пол, он оглянулся через плечо, хмуро по-

смотрел на меня и встал. Его бесит, когда я завожу разговор о
деньгах. Он, как человек хорошо воспитанный, привык рас-
плачиваться за женщину сам, а я постоянно его за это грызу.
Не хочу сидеть на шее у мужчины, когда он тебе еще не муж.

– Не обижайся, – сказала я, пытаясь охладить его пыл. –
Тебе трудно понять. У тебя зарплата в сто раз больше моей.
А я простой экономист, работающий за копейки. К тому же
у меня взрослый ребенок на шее и ипотека на десять лет.

– Какая еще ипотека? Почему ты раньше об этом не гово-
рила? И сколько ты платишь?

– Почти больше половины зарплаты. Раньше хоть Сережа
копейку в дом приносил, а сейчас приходится одной все тя-
нуть. Но, дело…

–  Подожди. Давай закроем эту тему. Какая сумма тебе
нужна, чтобы погасить долг полностью?

Я уже пожалела, что сказала ему о долгах.



 
 
 

– Не много, я уже почти все выплатила. Это моя головная
боль, а не твоя. Забудь об этом.

– Нет, это и моя головная боль.
Андрей снова залез под одеяло. Его горячая рука скольз-

нула по моей спине.
– Так сколько ты хочешь?
Дыхание обожгло мои губы. Я не смогла сдержать стон,

так приятно чувствовать его сильное тело. Он задрожал. А я
словно масло, растеклась под ним.

– Сколько, Катя? Или ты хочешь, чтобы я остановился?
– Нет.
– Тогда скажи.
– Много.
Одной рукой, не отрывая губ от моего уха, он взял свой

телефон с тумбочки, положил его на кровать, а сам снова
обнял меня.

– Не закрывай глаза, – прошептал он, придвинув телефон
ближе.

Я открыла глаза. Одним пальцем он быстро набрал код в
телефоне и снова убрал его на тумбочку. Этот процесс занял
всего пару секунд, и мой телефон известил о поступлении
денег на счет.

– Потом посмотришь, а сейчас ты должна отработать все
до копейки, – сказал он и снова припал к моим губам.

Через некоторое время он встал с кровати, натянул джин-
сы на голое тело и достал один носок из-под тумбочки, по-



 
 
 

павший туда неизвестно каким путем. Я протянула ему руку.
– Не уходи, давай еще немного полежим.
Он присел рядом. Губы опухли от поцелуев, крупные куд-

ри на челке упали на глаза. Он откинул их рукой назад.
– Катя, – тихо произнес он. – Посмотри на меня.
– Я и так смотрю на тебя. Приляг со мной рядом.
– Не сейчас. Я хочу тебе кое-что сказать. А если лягу то

снова, как минимум на час, вылечу из жизни. Ты знаешь,
сколько мы с тобой уже валяемся в кровати? Родители давно
встали. Слышишь, Наташа уже что-то готовит на кухне?

– Ну и пусть. – Я свесила ноги с кровати. – Что ты мне
хочешь сказать?

– Выходи за меня замуж.
– Что?
Я подумала, что ослышалась. Или может мне это присни-

лось? Я дотронулась рукой до его ноги. Нет, все происходит
наяву. Он улыбнулся, заметив мое замешательство, а уж ко-
гда я потрогала свой лоб, это еще больше рассмешило его.
Именно такой реакции он ожидал от меня, а вот для меня
это стало сюрпризом.

– Ты хочешь жениться на мне? – заикаясь, пробормотала
я. – Но почему?

– Что за вопрос? Разве мы только что не занимались тем,
чем обычно занимаются женатые люди? Мне кажется, уже
пора узаконить наше бесстыдство. Как ты считаешь?

– Я считаю, что пора.



 
 
 

– Вот и отлично. Значит, ты говоришь – да?
– Да. – Улыбнулась я. – Только я должна тебе тоже кое-

что сказать.
– Ты не поедешь в Париж, пока мы не поженимся. Это я

понял. Что ж, я подожду. Надеюсь после свадьбы, ты разре-
шишь, мне оплатить наш медовый месяц?

– Разрешу.
– Отлично. Тогда давай скорее поженимся. Завтра – тебе

удобно?
– Удобно.
Мы рассмеялись. Андрей потянул меня за руку, а затем

прижал к себе с видом полноправного хозяина.
Да теперь он чувствует себя хозяином. Теперь все будет

по-другому. И мы станем полноценной семьей, о которой
я всегда мечтала, но думала, что это всего лишь несбыточ-
ные фантазии маленькой девочки, брошенной на растерза-
ние злой судьбы. Оказалось, что сны реальны, и мечты ма-
леньких девочек тоже иногда сбываются.

– Я хорошенько подумал, может не стоит торопиться. Мы
могли бы еще пару часов закрыться в этой комнатке. Кто нас
будет искать? – Он расстегнул ремень на джинсах. – А если
кто-то постучит в дверь, мы притворимся, что еще спим. В
конце концов, сегодня выходной, и мы имеет право на отдых.
Что ты на это скажешь?

– Именно это я тебе и предлагала, но ты ломался как дев-
ственная барышня, запутав меня своими красивыми речами.



 
 
 

А сам при этом ходишь передо мной с голым торсом и не
сводишь с моей груди похотливый взгляд. Пора уже снять
джинсы, они все равно ничего не прикрывают, и запрыгнуть
в мою теплую постельку.

Я похлопала рукой по кровати. Не снимая джинсы, он на-
клонился ко мне и поцеловал. Мозг мгновенно взорвался
всеми цветами радуги. Если так будет продолжаться, то мы
действительно застрянем в постели еще надолго, и я так и не
признаюсь ему, что беременна.

– Андрей, у нас будет ребенок, – произнесла я, оторвав-
шись от его требовательных губ.

– Угу, – пробурчал он.
Его настойчивые ласки еще больше отвлекли меня от раз-

говора. Я не смогла отказать ему ни в чем. Оказывается
это так приятно, быть пленницей его нескромных желаний.
Мысли спутались, и я забыла, о чем только что говорила.

Через пару минут до него дошел смысл моих слов. Он на
мгновение замер, удивленно взглянул на меня и отстранился
назад.

– Что ты сказала? – спросил он, громко сглотнув слюну.
У него пересохло в горле.

– У нас будет ребенок.
– Когда?
– Осенью.
– То есть ты сейчас…
– Да.



 
 
 

Он встал. Или вернее сказать – сполз с кровати.
– И давно?
– Примерно пять недель.
– Понятно.
Он застегнул ремень на джинсах. Я взяла его за руку и

потянула обратно в кровать, но он уперся и резко выдернул
руку.

– Ты не рад? Что с тобой, Андрей?
– Как такое могло случиться?
Схватившись руками за голову, он уселся на пол возле

двери и взъерошил свои непослушные кудри.
– Мы ни разу не предохранялись. Вот и получилось…
Повисло напряжение. Воздух в комнате мгновенно про-

пах страхом.
– Ты не пьешь таблетки? Я думал, что ты позаботилась об

этом.
– Я? – Теперь уже у меня пересохло в горле. Только от

возмущения. – Кто из нас мужчина? Почему я должна об
этом думать?

– Но, ведь… Да, ты права. Это моя вина. – Опустив голову
вниз, он закрыл глаза. На лбу вздулась темно-синяя вена . –
Я отвык думать о таких вещах. Когда я жил с Яной, в этом
не было необходимости. А тут… Надо было подумать… А,
я… блин.

– Андрей, посмотри на меня.
Он поднял голову. Его пальцы, крепко сцепленные в за-



 
 
 

мок, даже немного посинели. Мышцы на руках превратились
в сталь. Он согнул ноги в коленях и прижал их к груди, пы-
таясь таким образом отгородиться от меня.

– Я знаю, что мы не планировали это. Но ребенок уже су-
ществует. Сейчас нет надобности выяснять, кто прав, а кто
виноват. – Спокойно сказала, стараясь не напугать его еще
больше. – Тут уже ничего не изменить. Смирись с этим.

– Почему? – спросил он, взглянув на меня наивными гла-
зами.

– Что значит почему? – Начала злиться я. – Потому, что
я не собираюсь делать аборт. И даже не говори мне об этом.
Иначе…

– Я всегда считал, что такие проблемы люди должны ре-
шать вместе. Разве не так?

– В том-то и дело, что для меня это не проблема. Я хочу
ребенка, Андрей.

Он резко вскочил на ноги, поднял с пола рубашку, смятую
комом, и натянул ее через голову. Я встала у двери, загоро-
див ему выход. Он сначала метнулся в сторону окна, а по-
том, понимая, что путь к отступлению перекрыт, снова сел
на кровать.

– Кать, мне надо побыть одному, – тихо проговорил он,
прикрыв рот рукой. Пальцы другой руки нервно выкрутили
пуговицу на рубашке. – Я никуда не денусь. Просто дай мне
один день. И все. Пожалуйста.

– Ты сбегаешь от меня, Нуманов? – спросила я, находясь



 
 
 

в легком шоке от его поведения. – Почему ты это делаешь?
Что я скажу родителям? Что ты – трус и бросил меня только
потому, что я жду ребенка. Между прочим, твоего ребенка!

– Не надо так со мной… никуда я не сбегу. Завтра пого-
ворим. А родителям скажи, что меня вызвали на работу.

– Почему ты не хочешь поговорить со мной сейчас? Ты
сам сказал, что проблемы мы должны решать вместе. Так да-
вай все обсудим.

– Не хочу.
– Прекрати вести себя как ребенок, Андрей. Ты взрослый

мужчина, возьми хоть раз в жизни ответственность на себя.
Не разочаровывай меня.

Он посмотрел на меня, и я сразу поняла, какую большую
совершила ошибку. Именно этого он и боится – разочаро-
вать меня, а вовсе не ответственности за ребенка.

– Мне нужно уйти.
Он встал.
– Прости меня. Я ляпнула, не подумав. Андрей!
Он уже меня не услышал. Как пушинку приподнял, ото-

двинул в сторону и вышел из комнаты. Через минуту послы-
шался гул мотора. Он уехал так быстро, что я даже не успела
накинуть на плечи халат.

В комнате вдруг стало холодно. Солнечные лучи, проби-
вающиеся сквозь разноцветные шторы, вдруг погасли, и мой
мир рухнул. Больше не осталось ни капли надежды. Надеж-
ды на то, что я снова увижу его родное лицо, снова почув-



 
 
 

ствую вкус его нежных губ. Теперь уже приходится только
гадать, как дальше сложиться моя жизнь. Жизнь с ребенком
на руках. И в одиночестве, как прежде…

В этот день он не позвонил. И я не стала его дергать. Пусть
немного придет в себя и подумает над тем, как нам строить
отношения дальше. У него достаточно было времени, чтобы
разобраться со своими бесами в голове.

Утром на работе я зашла к нему в кабинет. Его помощник
молодой мальчик, только что закончивший институт, посо-
ветовал мне обратиться к Быкову.

– Я сам не видел сегодня Андрея Алексеевича, – пожав
плечами, сказал он.

Я пошла к директору. Быков встретил меня как обычно
с распростертыми объятьями. Его похотливые ручки скольз-
нули на мои бедра, глаза окутанные туманом сразу же залез-
ли в неглубокое декольте на платье. В этом году Быкову ис-
полнилось пятьдесят лет, но выглядит он бодрячком. Свет-
лые редкие волосы аккуратно зачесаны на бок и зафиксиро-
ваны лаком сильной фиксации. Худые плечи расправлены,
как у солдата. Голос писклявый, но не противный.

– Душа моя, как я рад, что ты пришла ко мне. – Он усадил
меня в кресло. – Конечно, я знаю где Андрей. Нашего пар-
ня я люблю больше всех, он главный человек в этом боже-
ственном царстве, где происходят чудеса каждый день. А он
является самым лучшим волшебником, которого я когда-то
купил за нереальные деньги, выкрал у несчастных немцем



 
 
 

и привез на родную землю, чтобы он мог творить свои про-
изведения здесь на Руси. Сейчас наш мальчик отправился в
Иркутск на озеро Байкал. Там ждут его маленькие гномы,
с набитыми мешками полными золотых монет. Они хотят,
чтобы он построил им замок, такой же маленький, как они
сами. А еще они мечтают, чтобы у них работал высокий че-
ловек с высокими идеями. А Андрей как раз такой, кокой им
нужен. Вот я и отправил его к гномам, пусть немного пораду-
ет добрых человечков. Правда, сам он не очень добрый. За-
меть, Катя, наш мальчик очень алчный волшебник. Он рас-
сказал мне о вашей помолвке и запросил побольше золота за
эту работу. Я, конечно, был против, но отказать ему не смог.
Тем более это касается и…

– Он рассказал вам о нашей свадьбе? – Я прервала его
длинную речь.

– У нас с Андреем нет секретов, – закатив глаза, прошеп-
тал Быков. – Мы можем говорить обо всем. Даже об отноше-
ниях с женщинами.

Какие женщины? Мне стало смешно. Тебе бы в рай к ан-
гелам и развлекал бы их там своими глупыми рассказами.

Вернувшись в свой кабинет, я достала телефон из сумки.
Пришло новое сообщение. Я вспомнила, что Андрей вчера
перечислил мне деньги. Когда на дисплее высветилась сум-
ма, я чуть не упала со стула. Этих денег мне хватит не только
на погашение ипотеки, на них еще можно купить недорогую
машину или съездить летом на хороший курорт.



 
 
 

Только я хотела убрать телефон, как пришло еще одно со-
общение от Андрея.

"Прости. Я все-таки сбежал. Мне нужно побыть одному,
но я скоро вернусь. Не сердись на меня, малыш. Я тоже хочу
этого ребенка". И смайлик сердечко.

На следующий день он позвонил.
– Почему ты мне не ответила? – спросил он.
– А что ты хочешь услышать от меня?
– Правду.
– Я считаю, что ты – свинья. Ты бросил меня и сбежал.
– Так и есть. Я давно тебе об этом говорил, но ты закрыва-

ешь на все глаза. Ты выбрала не лучшего парня. И это факт.
– Для меня ты всегда был лучший.
– А сейчас?
– И сейчас.
– Хочешь, я скажу тебе правду. – Он тяжело вздохнул. –

Есть кое-что, чего ты не знаешь про меня. Может, тогда ты
изменишь свое мнение.

– А ты этого хочешь?
– Нет. Но ты должна принять решение сама.
– Хорошо, расскажи.
– Знаешь, почему меня избили? Я изнасиловал девочку

много лет назад. Не могу рассказать тебе в подробностях, так
как сам ничего не помню, но это произошло в ту ночь, когда
я расстался с Яной. Что стало с той девушкой, я не знаю. Ко-
гда эти амбалы напали на меня, я стал сопротивляться, ду-



 
 
 

мая, что это просто хулиганы. А потом один из них, видимо
главный, сказал, что они мстят за маленькую девочку, кото-
рую я когда-то сильно обидел. Видимо это ее друг, а может
муж или брат. Каким-то образом они нашли меня и решили
проучить. И правильно сделали. Я заслужил наказание. То-
гда отец отмазал меня от тюрьмы. Не представляю, как ему
это удалось, но я отделался легким испугом.

Он замолчал, я услышала его тяжелое дыхание в трубке.
– Почему ты перестал сопротивляться? Нужно было бо-

роться за свою жизнь. А если бы они тебя убили?
– И что? Представь, Катя, что случилось с ребенком, кото-

рого изнасиловал здоровенный, к тому же в стельку пьяный,
парень? Что стало с ней? Может, ее уже нет в живых, или
она больна? Может, она сейчас одинока и от этого несчаст-
на? Скорее всего, она ненавидит меня всей душой. И я ее
понимаю.

– А Яна знает об этом? Ты ей рассказал?
– Нет.
– Почему? Ты боялся, что она не сможет принять тебя та-

ким?
– Думаю – да. Хотя не уверен в том, что она… Но к тебе

это не имеет никого отношения. Я пойму, если ты не захо-
чешь меня больше видеть.

– Сколько ты пробудешь в Иркутске?
– Пару месяцев, не больше.
У меня перехватило дыхание. В животе что-то кольнуло.



 
 
 

– Ого! Ничего себе. Так долго. Черт! Нуманов, ну ты и
сволочь. Сбежал на два месяца и кинул меня в таком поло-
жении.

– Прости, Катька.
– Не нужны мне твои извинения. Я хочу, чтобы ты был

рядом со мной.
– Знаю, но пока не могу. Не торопи меня. Ладно? Я дол-

жен привыкнуть к мысли, что у меня будет ребенок. Даже
решиться на свадьбу и то для меня это подвиг. А ребенок…
Это уже чересчур. Я буду звонить тебе каждый день, помогу
материально, но только не проси меня вернуться.

– Козел!
Он не позвонил на следующий день. И через неделю тоже.

Он вообще не звонил мне ни разу, и даже на мои звонки и
сообщения не отвечал. Я забила тревогу, но Белов меня за-
верил, что все в порядке и пока не стоит доходить до край-
них мер. С сыном он часто разговаривает по телефону, и тот
каждый раз обещает ему, что позвонит мне.

– Но он не звонит! – крикнула я в трубку. – Уже прошло
больше месяца, а я не слышала его голоса ни разу с тех пор,
как он уехал. Что происходит, Саша? Он отвечает тебе, Пав-
лу и даже Ване несколько раз звонил по скайпу. А мне – нет.

– Успокойся, девочка, – равнодушным тоном сказал Бе-
лов. – Это еще не самое страшное, что может устроить Ан-
дрей. Ты же его знаешь лучше, чем я. Сейчас он немного
придет в себя и все вернется на свои места. Он приедет, и



 
 
 

вы сыграете свадьбу.
– Мне не вериться, что она когда-нибудь состоится.
– Состоится, не переживай. Он сам мне рассказал о том,

что сделал тебе предложение, и даже о ребенке сам расска-
зал. Я так удивился. Видимо у парня наконец-то что-то екну-
ло в холодном сердечке, раз он принял такое решение. Про-
сто наберись терпения, Катя, и самое главное не нервничай.
Хорошо? – спокойно сказал Белов. – Завтра я за тобой заеду
в двенадцать.

– Прием к врачу только в два.
–  Я хочу сводить тебя в ресторан. Посидим, насладим-

ся европейской кухней, обсудим наши планы на будущее, а
потом к врачу. Юрий сказал, что завтра сделает повторное
УЗИ, и кто знает, возможно, мы узнаем пол нашего ребенка.

На следующий день врач подтвердил Сашины слова – это
мальчик. Я сразу же отправила сообщение Андрею. И как ни
странно, он ответил коротко и сухо. " Не сомневался. Спа-
сибо".

Как только новость о моей беременности распространи-
лась в нашей семье, моя жизнь резко изменилась. Ваня с
Павлом стали чаще бывать дома. И даже в выходные дни не
оставляют меня одну ни на минуту. Когда я прихожу с рабо-
ты, на столе уже стоит горячий ужин. В холодильнике всегда
есть фрукты и овощи с местного рынка. Каждый день сын
покупает свежий хлеб, чего раньше никогда не делал. А еще
иногда моет полы в прихожей. Теперь мне не приходится ко-



 
 
 

го-то просить вынести мусор – он исчезает, как только ведро
наполняется наполовину. В раковине больше нет грязной по-
суды, и кровати чудесным образом застилаются каждое утро.

И я точно знаю, что это не инициатива моего сына. Нет.
Мой мальчик никогда бы сам до этого не догадался. Скорее
всего, или мама настраивает его на нужный лад, или Павел.

Когда папа узнал, что у меня будет ребенок, к тому же еще
и от Андрея, он очень обрадовался и сразу же стал строить
планы на будущее. Он тут же созвонился со своим бывшим
одноклассником, который работает в сфере образования, и
узнал, где есть свободное место в детском саду. Они с мамой,
как все сумасшедшие бабушки и дедушки, накупили кучу
разных игрушек, которые пригодятся еще только через год
или два. Забили детской одеждой шкафы в моей квартире.
А так же заказали через интернет литературу по воспитанию
детей.

Я не стала ни от чего отказываться, понимая, что для ро-
дителей рождение внука это радостное событие. К тому же
помощь мне не помешает. Саша занят своей работой, хотя
материально никогда мне не отказывает, а Андрей совсем
исчез.

Володя, узнав про ребенка, полностью перестал со мной
общаться. Даже его жена Валя больше мне не звонит. А пле-
мянники удалили меня из друзей в соцсетях.

В скором времени и на работе все узнали о моей беремен-
ности. Уже трудно скрыть небольшой, но все же заметный



 
 
 

живот. Работники нашего офиса разделились на два фрон-
та: те, которые рады за нас с Андреем, и те, которые до сих
пор не верят, что такой красавец вдруг обратил внимание на
скромную девушку, да еще и со взрослым ребенком на шее.
Все знали о нашей дружбе, но никто не ожидал, что все это
может обернуться свадьбой. Кто-то меня от души поздравил,
а кто-то даже перестал здороваться.

За то Быков, узнав такую новость, на радостях, поднял
мне оклад и с царского плеча выделил кабинет побольше. Я
приняла с благодарностью, так как моя конура была совсем
крошечной, но руки целовать благодетелю не стала.

В начале мая мы отпраздновали день рождение Вани, а
вскоре он уехал на соревнования в Белоруссию. Андрей так
мне и не звонил. Саша появлялся, только когда нужно было
идти на прием к врачу. В основном мы общались по телефо-
ну, но иногда, очень редко, он встречал меня вечером с ра-
боты и подвозил до дома.

В субботу я решила подольше поваляться в постели. Чаш-
ка горячего шоколада и легкий любовный роман составили
мне компанию. За окном зашумел весенний дождь.

Ближе к обеду я все же вылезла из своей норки и отпра-
вилась в магазин, располагающийся в центре города. Скоро
у родителей годовщина свадьбы, и я решила купить им по-
дарок.

В выходные дни торговый центр оживает только ближе к



 
 
 

вечеру. Я успела застать пустые коридоры и непривычную
тишину. Молодежь в это время еще спит в своих кроватках,
старики не часто ходят по модным бутикам.

Пройдясь вдоль блестящих витрин, я свернула в отдел с
постельным бельем. Банально, но полотенца и покрывало –
лучшие подарки для немолодых родителей. Потом я надолго
зависла над витриной с бижутерией, несколько минут любо-
валась трикотажными костюмами от Диор, остановилась пе-
ред манекеном с кожаной сумочкой, купила в одном из от-
делов здоровой пищи стаканчик экзотического смузи.

Через два часа непрерывной ходьбы, мои ноги так уста-
ли, что мне пришлось усесться прямо на выставочный диван.
Все диваны для посетителей заняли, набежавшие из ниотку-
да, туристы. Оглядевшись по сторонам, я вдруг заметила в
соседнем бутике знакомое лицо. На мгновение мое сердце
замерло, а потом упало на землю и чуть не разбилось вдре-
безги. Трудно не узнать эту женщину. В темно-синем брюч-
ном костюме она выглядит еще выше, чем я ее себе пред-
ставляла. Белая строгая рубашка удачно оттеняет смуглую
кожу. На ногах черные туфли-лодочки на прямой подошве.
Густые длинные волосы убраны в тугой хвост.

Она тоже увидела меня. Огромные черные глаза на мгно-
вение застыли. Мы, как два барана, уставились друг на дру-
га, разглядывая через стекло, украшенное разноцветными
блестками.

Она знает меня. Но откуда?



 
 
 

Я много раз просматривала ее фотографии в соцсетях, и
она казалась мне гораздо полнее и не такой красивой. Да и
сейчас ее трудно назвать красивой, но и назвать не красивой
тоже нельзя.

Она направилась к выходу, я встала с дивана и, на дрожа-
щих ногах, пошла ей на встречу.

Что сказать ей? Привет? А дальше? Никогда не думала,
что встречусь с ней. С одной стороны мне страшно, с другой
– раздирает любопытство. Так хотелось увидеть женщину,
из-за которой в моей жизни произошло столько бед. И вот
теперь она передо мной.

– Катя, – тихо произнесла она глухим, хриплым голосом.
– А ты Яна?
– Приятно познакомится.
Я изобразила улыбку.
Она выше меня на две головы. Худая, очень бледная.
– Мы можем поговорить? – спросила она, чуть приподняв

идеальную бровь.
– Здесь? – опешила я.
– Наверху есть ресторанчик. Мы можем посидеть там.
Мы подошли к лифту. Я почувствовала запах ее духов.

Она пахнет свежими полевыми цветами.
– Прошу.
Она пропустила меня вперед. Я зашла в лифт, а вместе с

нами еще два человека. Пока мы поднимались на четвертый
этаж, Яна бесцеремонно уставилась на мой живот. Ее холод-



 
 
 

ный, надменный взгляд, точно такой же, как у Павла, скольз-
нул вдоль моего тела. О чем она думает в данный момент,
трудно понять. Эмоций никаких, руки спокойны.

Мы заняли столик возле окна. Она заказала крепкий ко-
фе, а я какао с корицей. Первые минуты мы молча разгля-
дывали друг друга, пока нам не принесли напитки.

– О чем ты хотела поговорить? – нарушила я молчание.
– Катя, – произнесла она и тут же замолчала.
В ее пустых глазах что-то промелькнуло, но я не успела

понять что. Эта женщина хорошо умеет скрывать свои эмо-
ции.

– Я хотела поговорить с тобой о наших мальчиках. – Глу-
хой голос стал еще тише. – Раньше они часто бывали у нас
дома, но сейчас, все больше времени проводят в городе. Я
не против их дружбы, но у Павла в этом году выпускные эк-
замены. К тому же летом ему поступать в университет.

– Знаю. Но я никак не могу на них повлиять. Они не от-
липают друг от друга ни на минуту.

– Пусть хотя бы видятся у нас дома. Я смогу его контро-
лировать, если он будет на моих глазах. Это возможно?

– Я поговорю с Ваней.
– Спасибо.
Ура! Я увидела! Ее глаза сказали спасибо. Вот каким об-

разом она общается. Ни голос, ни движение рук не скажут,
о чем она думает. Но глаза… Они предатели.

– Что ж…



 
 
 

– Я тоже хочу спросить, – остановила я ее. – Ты не торо-
пишься?

Она замешкалась.
– Нет.
– Скажи, когда ты узнала, что Павел… – Мне почему-то

стало неприятно говорить вслух слово «гей». И я его пропу-
стила. – Как ты отреагировала? Как помогла сыну, смирить-
ся с таким горем?

– Мне помог один человек.
– И как он помог?
– Я уже не помню.
– А ты сама, как восприняла эту новость? – настойчиво

спросила я. – Я до сих пор не могу понять, как такое могло
случиться именно с моим сыном? Иногда я думаю, если бы
Ваня не знал Павла, то возможно…

– Нет! – резко вставила она. – Я тоже так думала, когда
мой сын встретил своего первого парня. Это уже не изме-
нить. Твоему мальчику еще повезло, с ним рядом Павел. Он
не даст его в обиду и поддержит во всем. Он сам прошел че-
рез многое, и теперь знает, как тяжело… Но Ване будет лег-
че. Поверь.

– Тебе хорошо говорить. У тебя мощная поддержка, а у
меня никого. Я даже родителям боюсь рассказать об этом. –
Она невесело усмехнулась, и я тут же зацепилась. – А что по
этому поводу думает твой муж?

– Он ничего не знает.



 
 
 

– Не знает? И даже не догадывается?
Вот это новость. Хорошо, что я не проболталась Белову.
Яна пожала плечами. С ней действительно тяжело разго-

варивать. Она только слушает и внимательно наблюдает.
– Яна, – еле произнесла я ее имя, – давай будем друг с дру-

гом откровенны. Если ты хочешь о чем-то спросить – спра-
шивай. Но если будешь молчать, то я уйду. Мне неприят-
но вытягивать из тебя каждое слово. Ты сама затащила меня
сюда, а теперь молчишь.

Снова тишина. Ладони спокойно лежат на столе. Только
сейчас я заметила, какие у нее красивые руки. Ногти корот-
кие, покрыты прозрачным лаком, пальцы длинные тонкие,
кожа, как у фарфоровой куколки. Вся она такая ухоженная,
скромная, можно даже сказать – невзрачная. Украшения на
шее и руках отсутствуют, и только в ушах светятся малень-
кие гвоздики с бриллиантами.

– Ладно, я спрошу первая. – Не выдержала я. – Ты, навер-
ное, заметила мой живот? Так вот, это ребенок Андрея. Мы
собираемся пожениться.

Она вся сжалась. В глазах сверкнули слезы. Прикрыв рот
рукой, она испуганно посмотрела на меня.

– Как это могло случиться? Разве Андрей может… Мне
сказали, что после той драки…

Черт! Идиотка! Сама подала его на блюдечке. Вот он –
бери. Ей легко удалось вывести меня на признание.

– Это не важно, – засуетилась я. – У него были кое-какие



 
 
 

проблемы. Но сейчас…
– Я рада за вас.
Вот это да! Как она умело врет. Вовсе не из-за Андрея

она расстроилась, ей жалко меня. Как же я раньше не догада-
лась – все это фарс. Он никогда не будет моим. Эта необыч-
ная женщина, сидящая напротив меня, навсегда приворожи-
ла его. Она не ревнует, поэтому так спокойна. Ей нет смысла
рвать на себе волосы. Пусть рвут другие. Мужчины, которые
полюбили ее однажды, всю жизнь будут принадлежать толь-
ко ей, они не смогут вырваться из плена, даже если очень
захотят. Но они этого не хотят, и она в них не сомневается.

Теперь она узнала самое главное, и я ей в этом помогла.
Всего за считанные минуты, она расколола глупую девчон-
ку, при этом, не проронив ни слова. Нужно было всего лишь
надавить на чувства и все получилось само собой.

– Яна, ты совершенно не знаешь Андрея! – понесло ме-
ня, от обиды. – Он вовсе не такой, каким ты себе его пред-
ставляешь. Он многое тебе не рассказывал. Ты любила лишь
красивую оболочку, а на самом деле Андрей страшный чело-
век. Он побоялся тебе признаться в своих грехах и поэтому
врал. Скажи, ты смогла бы любить мужчину, совершившего
преступление?

Она лишь усмехнулась.
– Он изнасиловал девочку, которой было всего четырна-

дцать лет! – не дожидаясь ответа, выпалила я. От напряже-
ния перехватило горло, к глазам подступили слезы. – Он не



 
 
 

просто надругался над ней, а сломал жизнь. Поэтому его так
жестоко избили.

– Мы все расплачиваемся за свои грехи.
Пока она слушала мою пламенную речь, ни один мускул

на ее лице не дрогнул. И даже мои слезы не произвели на нее
никакого впечатления.

Ну, какая же я все-таки дура!
– Так ты знала об этом! – Задохнулась я от возмущения.

Ее спокойствие еще больше разозлило меня. – Почему же
ты ничего не сказал Андрею? Он думает, что ты ничего не
знаешь.

– Он много чего натворил. Зачем ворошить прошлое?
В мгновении ока, ее лицо преобразилось. В огромных гла-

зах цвета грецкого ореха, вспыхнул огонь, бледные щеки
обрели розовато-серый оттенок. Она схватила меня за за-
пястье, холодными, как лед, руками, нагнулась вперед и с
нежностью в голосе сказала:

– Если ты любишь его, забудь все, что тебе говорили о
нем.

– Я люблю его, – прошептала я, завороженная ее взгля-
дом. – Но он такой слабый.

Яна выпрямилась. Ладони легли на стол.
– Мы точно говорим об одном и том же человеке? – сухо

спросила она, снова превратившись в ледышку.
–  Да, он безвольный. К тому же трусливый и безответ-

ственный.



 
 
 

Она задумалась. Затем медленно расстегнула верхнюю
пуговку на белоснежной рубашке. Когда она заговорила, я
вдруг поняла, как была не права – передо мной сидит вели-
колепная женщина, и именно такой ее видят люди, сопри-
коснувшиеся с ней хотя бы раз в жизни.

В некоторых местах ее рассказ путался, но я хорошо знаю
эту историю.

–  Когда я встретила Андрея, меня поразило, как такой
молоденький мальчишка нашел в себе храбрость так дерз-
ко смотреть мне в глаза. Его наглость и самоуверенность вы-
плескивались наружу, словно это было естественно для него.
Тогда я была безумно влюблена в Сашу, и если бы не упор-
ство Андрея, то у нас ничего бы не получилось. Он ходил за
мной по пятам, сводил с ума своими настойчивыми поцелу-
ями, при этом никогда не говорил комплиментов и не осы-
пал цветами. Ему было интересно со мной. А я ни с кем не
была так откровенна как с ним. Мы вместе пережили многие
беды, он прибегал ко мне, когда было плохо, и я плакала у
него на груди. Еще мы любили смеяться. Я никогда не забуду
его нежную улыбку, его бархатные глаза. Этот искренний и
добрый мальчик навсегда остался в моей памяти. Много лет
я пыталась ненавидеть его, но в душе продолжала любить.
Когда он вновь появился, спустя почти пятнадцать лет, я по-
клялась себе и мужу, что больше не клюну на его хитрые
уловки. Но, я снова не смогла устоять. Андрей с самого пер-
вого дня вцепился в меня мертвой хваткой. Ему было пле-



 
 
 

вать, что я замужем и что у меня есть дети. Он не привык
отступать перед трудностями. Как только мы встретились, он
сразу же поцеловал меня. И все началось заново. Я не знаю, о
каком Андрее ты сейчас говоришь. Но тот Андрей, которого
я помню, вовсе не слабый. Мы прожили с ним вместе пол-
года. И у меня было ощущение, что я попала в Рай. Это са-
мый ответственный и надежный человек. Он превратил мою
жизнь в сказку: взвалил на себя все обязанности по дому, ба-
ловал меня как принцессу, никогда не указывал, что делать
и как жить, но в то же время был главным в нашей семье и
требовал к себе уважения. Но я совершила ошибку, которую
совершаешь и ты. Не зацикливайся на его недостатках, у нас
у всех припрятаны скелеты в шкафу. Нет людей идеальных,
мы все ошибаемся. И если ты действительно его любишь –
выкинь из головы все, что тебе будут говорить о нем. Андрей
заслуживает прощения, он уже давно его выстрадал.

Больше она ничего не сказала, сколько бы я не пыталась
вытащить из нее еще хоть слово. Она словно выключилась
и сразу же отстранилась от меня, давая всем видом понять,
что разговоров больше не будет.

Домой я добралась на метро. Сидя в душном вагоне, среди
молчаливой толпы, я прокручивала в голове ее слова. Неж-
ная улыбка – это о нем, и у него действительно бархатные
глаза. Настойчивый и наглый – таким я его не знаю. В на-
ших отношениях скорее инициатор я, нежели он. Заботли-
вый – это да, но при этом он не любит называть меня умень-



 
 
 

шительными словами, как обычно это делают многие пары.
Как только я слышу "зайка" или " пупсик" – передергивает
от отвращения. Андрей всегда называет меня по имени, но,
в крайнем случае "малыш" или Орлова. Хотя "малыш" – это
тоже уменьшительное, но он, скорее его применяет не как
ласкательное, а как то, что я меньше его по росту чуть ли не
в половину.

Пока я шла до дома, в моей голове стало что-то прояс-
няться. Яна все еще любит его. И она знает его настоящим. А
то, что вижу я – это всего лишь оболочка. Он решил женить-
ся на мне из жалости или, скорее всего, от безысходности.
Белов никогда не даст им быть вместе, и они это понимают,
поэтому пытаются устроить хоть как-то свои личные жизни.

Мысленно я представила их вдвоем. Наверное, он любит
ее губы, запах волос. Представила, как он целует ее, как за-
нимается с ней любовью. И в этот момент, весь ее лоск и на-
игранная надменность улетучиваются мгновенно. Она ста-
новится женственной, податливой, выполняет все его прихо-
ти. Она любит все его недостатки и видит те достоинства,
которые доступны только ей и не доступны чужому взору.

Все стало понятно, мерзкое чувство проникло в мою ду-
шу, отравляя ее своим горьким ядом. Я даже чувствовала
эту горечь во рту. Возможно это ревность? Хотя, скорее все-
го – обида. Да. Мне стало обидно за своего сына, не знавше-
го родного отца; за брата, посвятившего свою жизнь мести;
за отца, так и не наказавшего преступника. Мне обидно за



 
 
 

маму, она практически вырастила Ваню, как родного сына,
жертвуя карьерой и личной жизнью. Но больше всего мне
обидно за себя. Ведь именно я невольно оказалась виновни-
цей всех бед в нашей семье.

Я тут же позвонила Саше. Нужно срочно что-то предпри-
нять. Мы не можем выпустить свое счастье из рук, и дать им
снова обмануть нас.

Меня охватила паника.
– Ты уверен, что они не встречаются? – не церемонясь,

спросила я.
– Катенька, ты про кого говоришь? – опешил Саша. – У

тебя все в порядке? Что-то мне не нравится твой голос.
– Я спрашиваю про твою жену и Андрея. Ты точно уверен,

что они не обманывают тебя снова? Такое уже было не раз.
– К чему такой вопрос? – напрягся он. – Я проверяю каж-

дый день ее почту, просматриваю телефон. В прошлый раз
они оказались хитрее и стирали все сообщения и звонки. Но
сейчас я беру распечатку и сразу вижу, с кем она разговари-
вала. У нас дома золотое правило – каждое утро она сама
приносит свой телефон и планшет и отдает мне в руки. Ес-
ли хоть одна страничка в соцсетях закрыта, я прошу ее от-
крыть при мне. Она знает, что нарушать это правило нельзя,
поэтому еще ни разу не нарвалась на скандал. Конечно, от-
следить все не возможно, они могут встречаться где угодно
и переписываться в интернете под любым именем. Это по-
нятно. Но если бы это было так, он бы не сделал тебе пред-



 
 
 

ложение. Зачем ему это?
– Как у вас все жестко. Даже в голову не придет, что такое

возможно между мужем и женой. И она соглашается с твои-
ми правилами?

– У нее нет выбора. Никто ее насильно не держит. Или
она соглашается с моими условиями, или уходит навсегда.
Больше никак.

После этого разговора сомненья отпали.
На следующий день Ваня вернулся домой. Павел поехал

встречать его в аэропорт, а я прилегла на часок, чтобы
немного дать ногам отдохнуть. Полдня я готовилась к приез-
ду сына: убиралась в квартире, поменяла постельное белье,
сварила его любимый борщ. Уже с утра я почувствовала лег-
кое недомогание, голова закружилась, и тошнота подступила
к самому горлу. Это нервы. Не нужно было мне разговари-
вать с этой женщиной, прошла бы мимо, и не было бы этих
пугающих мыслей, которыми теперь забит мой бедный мозг.

Только глаза сомкнулись, и я немного начала кемарить,
как в прихожей послышались громкие голоса мальчишек.
Они не умолкли не на минуту. Ваня похвастался своей по-
бедой на соревнованиях, а Павел, как обычно подшучивает
над ним. Побросав сумки на пол и свалив куртки в одну кучу
на тумбочку, они ушли в свою комнату.

Я взглянула на часы. Пора. Что-то мальчишки притихли.
Наверное, разглядывают фотографии. Поставив суп на пли-
ту, я пошла в комнату сына. Тишина. Я приоткрыла дверь и



 
 
 

заглянула в щелку. Павел стоит у окна, прислонившись бед-
ром к подоконнику, и большим пальцем что-то набирает в
телефоне. Его равнодушный взгляд уставился в одну точку.
Ваня недовольно сморщил нос.

– Хватит ему писать. – Он обхватил рукой Павла за талию.
Его грубый тон немного удивил меня.  – Сейчас уже мать
проснется, пока ты занимаешься этой ерундой. У нас, может,
осталось всего полчаса, а может и меньше. Ты можешь уде-
лить мне немного время? Или телефон тебе дороже?

– Отвянь.
Павел даже не взглянул на него.
– Ты совсем обнаглел. Думаешь, я буду тебя уговаривать?

Пошел ты знаешь куда.
Только Ваня убрал руку, как тот сам схватил его за ремень

на джинсах и притянул к себе.
– Ну, хватит дуться. Ты сам знаешь, что я должен ему от-

ветить, – сказал Павел. – Ванька, посмотри на меня. Вот так.
Дай еще минуту, а уж потом…

Ваня выхватил у него телефон из рук и сунул себе в зад-
ний карман брюк. Ему надоели оправдания друга, и он ре-
шил с ним особо не церемониться. Грубо схватив его рукой
за шею, он приблизился к губам так близко, что Павел даже
немного отпрянул назад.

– Только без насилия, – с обворожительной улыбкой на
лице, ласково проговорил Павел. – А то я тебя знаю.

Длинные пальцы сына проникли в самую гущу светлых



 
 
 

волос, он потянул за прядь, и их губы встретились.
Пока я шла на кухню, думала, что упаду в обморок. Знать,

что твой сын голубой – это одно, но увидеть своими глазами
– тут нужны железные нервы.

Через пять минут мальчики вышли из комнаты. Павел,
как обычно, просто махнул мне головой. Его манера вот так
здороваться с людьми – раньше поражала меня. Но сейчас я
уже знаю, как себя вести с ним, поэтому тоже в ответ махну-
ла ему головой, и его тонкие губы растянулись в довольной
улыбке. Ваня плюхнулся на стул рядом со мной, его взгляд
уперся в Павла, а щеки вспыхнули ярким румянцем.

– Мам, ты давно встала? Я даже не слышал, как ты прошла
на кухню.

– Я тоже не слышала, как вы приехали, – соврала я. – Как
ты долетел? В этот раз не болела голова в самолете?

– Сегодня я летел на Боинге. Это так круто. Гораздо луч-
ше, чем в прошлый раз. – Запихнув кусок колбасы в рот,
пробурчал сын. – Представляешь, ко мне на соревнования
приезжал Андрей. Он пробыл всего один день, а потом сно-
ва улетел в Россию.

– Андрей? – удивилась я, чуть не свалившись со стула. –
Он был с тобой? Почему ты мне не сказал мне об этом по
телефону?

– Мам, он через два дня приедет. Зачем я буду тебе зво-
нить, если вы скоро увидитесь?

Павел уставился на меня своими серыми глазами. Этот



 
 
 

мальчик все понимает, в отличие от наивного Вани, он знает,
что я сейчас чувствую.

– Катя ты побледнела. – Его испуганный голос донесся из-
далека. – Ванька, вызывай скорую. Немедленно.

Что со мной было потом, я не помню. Но видимо, я от-
ключилась ненадолго. Павел подхватил мена на руки, акку-
ратно, словно я склеена из бумаги, и отнес в спальную.

Через несколько секунд мой мозг снова начал работать.
Сначала я увидела люстру на потолке, а потом испуганные
лица мальчиков. Ваня сел ко мне на кровать, отодвинув в
сторону одеяло. Павел, прижавшись спиной к стене, встал
как вкопанный, боясь даже дышать в мою сторону.

– Как ты? – спросил сын, взяв меня за руку. – Хочешь, я
вызову врача?

– Не надо. Я себя хорошо чувствую.
Моя рубашка промокла насквозь, я вспомнила, что дер-

жала в руке бокал с чаем. Хорошо, что он был уже не горя-
чий. Павел наконец-то выдохнул, напряжение немного спа-
ло.

– Мам, у тебя что-то болит?
– Голова. И в животе покалывает.
Павел наклонился к Ване и что-то прошептал ему на ухо.

Тот выпучил на него свои огромные карие глазищи, но спо-
рить не стал.

– У меня нет его номера.
– Возьми мой телефон.



 
 
 

Он вышел в коридор. Павел открыл мой шкаф и бесцере-
монно порылся в ящиках, нашел чистую футболку, которую
я давно не ношу, и протянул ее мне.

– Ты вся промокла. Надень это.
Я взяла футболку и попыталась сесть, но голова снова ку-

да-то поплыла. Тело вдруг стало ватным, в глазах потемнело.
– Осторожно, – заботливо сказал Павел, придержав меня

за плечи. Его пальцы скользнули вниз по моей спине. – Сей-
час помогу.

Только я хотела возразить, как он стащил с меня рубаш-
ку через голову, затем бросил ее на тумбочку и помог мне
надеть чистую футболку. От стыда мои щеки вспыхнули ог-
нем, и я сразу же залезла под одеяло, натянув его чуть ли не
до самых бровей.

Еще не хватало, чтобы какой-то сопливый мальчишка,
пусть даже не традиционной ориентации, раздевал меня до-
гола. Но Павел даже не понял, чего меня так сильно смути-
ло. Он равнодушно взглянул на мой нос, выглядывающий из-
под одеяла, и снова отошел к двери.

Ваня принес стакан воды. Я отпила один глоток и тут же
провалилась в сон. Чьи-то заботливые руки подоткнули оде-
яло со всех сторон под мое бездыханное тело.

Меня разбудил знакомый голос из прихожей. Несколько
секунд я старательно прислушивалась, пытаясь понять, о чем
говорят за дверью. Только я хотела сесть, как в этот момент
в комнату зашел Белов.



 
 
 

Опытный взгляд оценил обстановку.
– Что случилось? – спросил он Павла, который шел сле-

дом за ним, словно хвостик.
– Она упала в обморок,– вместо него ответил Ваня. – И

я позвонил вам.
Саша махнул мальчикам рукой, чтобы они вышли. Павел

на секунду задержался в дверях, прозрачные глаза прожгли
меня насквозь, ему не хочется оставлять отца наедине со
мной. Ваня дернул его за рукав. Тот тяжело вздохнул, а за-
тем вышел в коридор.

Только когда дверь за ними закрылась, Саша сел ко мне
на кровать.

– Ну, что с тобой, девочка? – спросил он, заботливо по-
гладив меня по голове, словно маленького испуганного ре-
бенка. – Опять понервничала? Мы только вчера с тобой раз-
говаривали, и все было хорошо. А сегодня все заново нача-
лось. Рассказывай, что на это раз? Снова Андрей что-нибудь
выкинул?

– Он был на соревнованиях у Вани, – сквозь слезы про-
шептала я.

Почему, когда он рядом, я чувствую себя слабой и безза-
щитной? Или это так беременность действует на меня? Все
время хочется спать и плакать.

– Милая моя, успокойся. – Саша поцеловал меня в лоб. –
Это же хорошо, что он так тянется к своему родному сыну.
Разве не об этом ты мечтала?



 
 
 

– Он не тянется ко мне.
– Еще два дня. Он скоро приедет, и вы будете вместе. Обе-

щаю, – заверил меня он и снова поцеловал. – Почему ты по-
просила Ваню, позвонить мне? Я думал, они не знают о на-
шей дружбе?

– Я не просила.
По коже пробежал мороз. Саша тоже напрягся. Где-то мы

совершили промах.
– Ты точно ничего не говорила Ване обо мне? Может, упо-

минала случайно в разговоре?
– Нет. – Задумалась я и вдруг вспомнила. – Это Павел

велел Ване позвонить тебе. У моего сына нет твоего номера,
и он звонил с его телефона.

– Странно… Почему он решил позвать меня? Может это
рефлекс? Дети, когда попадают в трудную ситуацию, всегда
зовут на помощь родителей. Но почему он не вызвал скорую,
я же не медик? Чем я могу помочь?

Меня охватила паника. Что-то тут не так. Павел явно за-
думал неладное. Как-то странно он на меня посмотрел, ко-
гда приехал Саша. Этот парень до сих пор остается для меня
загадкой, трудно понять, что творится в его голове. У меня
нет претензий к Павлу. Он добрый, ответственный, к тому
же заботится обо мне как о родном человеке, но некоторые
его поступки не поддаются объяснению.

– Ты точно уверен, что Андрей не видится с Яной? – Я
снова завела старую песню.



 
 
 

– К чему ты это спросила? – Нахмурил брови Саша. – При
чем здесь моя жена? Что ты вечно придумываешь, Катерина!

– Я просто хочу быть стопроцентно уверена, что они сно-
ва не обманывают нас. Не могу объяснить, в чем дело, но
что-то во всем этом настораживает меня. У нас все шло как
по маслу. Он как-то странно притих, стал больше времени
проводить со мной, даже решился на свадьбу. А потом вдруг
– раз! Взял и сбежал. Теперь Павел выкидывает эти номера.
Почему он решил сообщить тебе о том, что я упала в обмо-
рок, вместо того, чтобы вызвать врача? Тебе не кажется все
это странным?

– Ты напрасно накручиваешь себя и меня тоже. Я контро-
лирую ситуацию. Вчера я тебе уже объяснял, что проверяю
всю ее переписку, отслеживаю звонки. Что тебе еще нужно,
чтобы чувствовать себя спокойно?

– Ты знаешь, где она бывает, когда ты на работе? Что она
делает целый день? Ты же не ходишь за ней по пятам, чтобы
проверить, с кем она встречается?

– Она работает, как и прежде. Теперь ее офис находится
не далеко от моего. Я часто захожу к ней, без предупрежде-
ния, практически каждый день мы обедаем вместе. Она да-
же редко стала пользоваться машиной. Все больше ездит со
мной или на такси.

– Такси? – переспросила я. – Почему на такси? Ты не мо-
жешь нанять ей водителя?

– Все я могу, – устало проговорил он. – Катя, объясни, в



 
 
 

чем дело? Что тебя так беспокоит?
– Сама не знаю. Наверное, я просто скучаю без него.

И это правда. Утром на следующий день, только я выпила
чашку чая и сунула бутерброд в рот, как зазвонил телефон.

– Привет.
Услышав голос Андрея, все тревожные мысли мгновенно

улетучились. Тяжелый ком, застрявший где-то в области гру-
ди, мгновенно исчез, и вдруг стало легче дышать. Как долго
я этого ждала, и чудо свершилось, так неожиданно, но так
приятно.

– Катя, ты дома? – спросил он. – Или уже убежала на ра-
боту?

– Дома. А ты где?
– Я внизу. Выходи.
От такой новости, чуть не снесло голову. Бутерброд встал

поперек горла. Я бросила его на тарелку, так и не доев, и
выбежала в прихожую.

Телефон снова зазвонил, но я не стала отвечать, а только
сдернула плащ с вешалки и вышла на улицу. Черная блестя-
щая машина заняла большую часть двора, чем вызвала него-
дование соседей. Каждый сантиметр в нашем узком колод-
це на вес золота, в старых домах дворы не предусмотрены
для стоянки такого количества машин. Но Андрей приехал
ненадолго, поэтому не заехал вглубь, а встал возле ворот.

Андрей вышел из машины и пошел мне на встречу. Защи-



 
 
 

щаясь от холодного ветра, он приподнял воротник у куртки,
прикрывая правое ухо.

Как же я соскучилась. Бархатные глаза взглянули испод-
лобья, нежная улыбка преобразила худое вытянутое лицо.

Пока он шел ко мне, я чуть снова не упала в обморок. Го-
лова пошла кругом. Бешеный ветер распахнул плащ, наде-
тый на трикотажное платье, и приоткрыл вид на мой замет-
но округлившийся живот. Андрей подошел ближе и, не об-
ращая внимания на любопытных соседей, выглядывающих
из своих окон, положил одну руку на мой живот, а второй
обнял за талию.

– Как он вырос! – воскликнул он. – Чем ты кормишь моего
парня? Наверное, как обычно, сосисками да макаронами с
кетчупом? Одно оболтуса откормила, как слоненка, так еще
и второго решила вырастить таким же.

Я засмеялась. Если он шутит, то все хорошо. Значит, он
все-таки вернулся.

– Почему ты здесь? Ваня сказал, что ты приедешь только
завтра.

Ветер проник под плащ. Андрей укрыл меня своей широ-
кой спиной, спасая от природной стихии.

– Пойдем.
Он посадил меня в машину. Я скинула плащ и бросила на

заднее сидение, чтобы он мог еще раз полюбоваться моим
животиком.

Андрей закрыл дверь, и в салоне воцарилась тишина. За



 
 
 

окнами бушует непогода, а нам тепло и хорошо вместе.
– Ну, что на работу?
Он завел машину. Только сейчас я заметила его отросшую

щетину на подбородке.
– Так почему ты вернулся раньше? Быков сказал, что за-

слал тебя как минимум на год. Якобы этот сладкий господин,
как он выразился, строит себе не дом, а целый хрустальный
дворец.

–  Слушай ты его больше. Заказчик – парень толковый,
много чего сам уже сделал до моего приезда, – ответил Ан-
дрей. Мы выехали на огромный проспект, и медленно вли-
лись в бесконечный поток машин. – Я бы давно вернулся, но
сначала слетал к Ваньке на соревнование, а потом заскочил
к Насте. У нее родилась девочка.

– Ты был в Москве? – удивилась я. – Это уже третий ре-
бенок у нее? Или я ошибаюсь?

– Да, третий. Они молодцы. Такая кукла получилась, про-
сто загляденье. А сегодня отец полетел к ним, мы размину-
лись в аэропорту.

– Ты еще поедешь в Иркутск, или там все закончил?
– Нет, конечно. Хоть наш шеф и дебил, но он прав – там

огромный хрустальный замок. Придется потрудиться над
этим проектом. Но, думаю, за год справлюсь. Может, при-
дется слетать туда летом, а уж потом только осенью на пару
месяцев. Примерно так. Пока ничего не могу сказать точно,
все зависит от заказчика… Сама понимаешь.



 
 
 

Мы встали в пробке. Все петербуржцы решили в этот час
куда-то поехать на машинах. К тому же полил дождь, и над
мостом повисла густая серая пелена.

– Черт, как я скучал по этому городу. – Усмехнулся Ан-
дрей, включив дворники на полную мощность. – В Иркутске
такого тумана нет. А здесь – пожалуйста. Май месяц, а на
улице холодища и сырость.

Я выглянула в окно. Может и так. Погода действительно
мерзкая. Но я люблю наш город и не променяла бы его ни
на один другой.

– Почему ты мне не звонил? – не поворачивая головы в его
сторону, спросила я. – Тебе было так тяжело ответить хоть на
одно мое сообщение? Ты разговаривал с Ваней и с Павлом,
но меня полностью игнорировал. Неужели я не заслуживаю
твоего внимания? Или ты решил меня за что-то проучить?

Его вечно виноватый вид и постоянные глупые оправда-
ния, со временем стали раздражать меня. Я хмуро взглянула
на него и тихо добавила:

– Почему, Андрей?
Он потер рукой лоб и тяжело вздохнул, как будто его под-

вергают пыткам или мучительному допросу. Отвернувшись
в другую сторону, он поджал губу и недовольно сморщил ли-
цо. Молчание немного затянулось, но я не стала его торо-
пить.

– Тебе будет не достаточно, если я скажу, что не знаю от-
вет на этот вопрос? – пробурчал он, себе под нос так тихо,



 
 
 

что половину слов вылетели в приоткрытое окно и не доле-
тели до моих ушей. Но смысл я поняла.

– Нет, не достаточно. Мы взрослые люди и должны отве-
чать за свои поступки. Я жду ребенка, твоего ребенка, а ты
просто взял и сбежал, не сказав ни слова. Хотя сам поклял-
ся, что этого не будет никогда. Так как мне тебе верить? А
что, если и в следующий раз ты снова решишь убежать. Что
тогда?

– Все изменилось, Кать.
Он как-то странно посмотрел на меня, а потом снова пе-

реключил внимание на дорогу. Раньше я никогда не видела
у него такого взгляда. Что-то действительно изменилось.

– Я больше не сбегу.
Это все, что он сказал. Я пыталась, узнать, в чем дело, и

вытащить из него хоть одно слово, но он больше ничего не
произнес вразумительного.

Мы подъехали к офису.
– Ладно тебе, Кать. Хватит обижаться. Мы так давно не

виделись, а уже ссоримся. – Андрей положил руку мне на
живот. – Расскажи мне про него. Как он спит и чего любит
на завтрак. А?

– Он любит папу, а папа его бросил, – капризным тоном
ответила я, немного оттаяв от его нежного голоса.

Он нагнулся и приложил ухо к животу. Холодные пальцы
проникли под подол платья, нежно погладили кожу вокруг
пупка. Как быстро я сдалась. Ему даже не пришлось выма-



 
 
 

ливать прощение. Достаточно одного взгляда и ласково сло-
ва, как я тут же подняла лапки к верху и заскулила от насла-
ждения.

– Не слушай маму, сынок. – Задрав платье еще выше, он
поцеловал мой живот. – Папа тебя не бросил. Он зарабаты-
вал денежки, которые мамочка наглым образом вытягивает
из него. Скоро папа накопит большую кучу золота и постоит
нам домик. А когда ты вырастишь, я куплю тебе такую же
красивую машину, как эта. Договорились? Слушайся маму
и хорошо кушай…

– Как твой папа.
– Да, правильно. – Усмехнулся он. – Твой папа всегда хо-

рошо кушал, поэтому вырос большим и умным. А вот мама
плохо кушала и совсем не выросла.

– За то у меня все пошло в ум.
Андрей выпрямился. Я дотронулась рукой до его лица, ко-

роткая щетина оказалась мягкой и совсем не колючей.
– Поцелуй меня, – попросила я.
– А ему можно смотреть на это?
– Он уже получил свой поцелуй, пусть отвернется. Теперь

моя очередь.

С этого момента действительно все изменилось. Через
несколько дней, не предупредив меня заранее и даже не на-
мекнув ни словом, Андреем приехал к нам домой с двумя
огромными чемоданами. Он не предложил мне переселиться



 
 
 

к нему, для него отцовская квартира как была чужой, так и
осталась. Ему легче переехать в мою маленькую тесную ко-
нуру, чем остаться в тех хоромах, в которых произошло так
много всего, чего хотелось бы поскорее просто забыть.

В течение следующей недели, вслед за ним переехали все
остальные вещи: одежда, принтер, гитара и много всякой ме-
лочи, для которой понадобился бы отдельный шкаф.

Никогда не думала, что у мужчины может быть столько
одежды. Мой отец, прослуживший всю жизнь в полиции, ни-
чего не знал кроме формы. Редко когда маме удавалось на-
деть на него гражданскую одежду, и то она покупала ее сама,
папа понятия не имел, что продается в магазинах.

Но, тут все иначе. Андрей получает огромное удоволь-
ствие от походов по модным бутикам. В его коллекции такое
разнообразие костюмов и рубашек, что порой задумываешь-
ся, а когда же он все это носит?

Ваня помог ему разместить все тряпье в мой небольшой
шкаф и как обезьянка, трогая каждую вещь, с восхищением
спрашивал:

– А это ты где купил? Такая классная куртка!
– Какую? Вот эту кожанку? По-моему в Риме. Точно не

помню, это было много лет назад. Тогда я еще жил в Берлине.
– Я ни разу не видел ее на тебе.
– А я ее здесь и не носил. – Андрей забрал у него куртку и

повертел в руках, с интересом разглядывая со всех сторон. –
Да. Когда-то я ездил в ней на мотоцикле. Но сейчас вряд ли



 
 
 

я в нее влезу.
Так они разбирали целый вечер его чемоданы и коробки,

тщательно перебирая каждую вещь. Андрей рассказал Ване,
чем отличается один фасон брюк от другого, и с чем носят
определенные пиджаки и по каким случаям. Сын с интере-
сом впитывал всю информацию, раньше ему никто не объяс-
нял, как нужно правильно выбирать одежду. Ему нравится,
как выглядит Павел, и всегда восхищает, как одевается Ан-
дрей. Но сам он не решается надеть то, что они смело носят
каждый день. Поэтому Ваня только смотрел и внимательно
слушал советы будущего отчима, чисто из любопытства, а не
для того чтобы применить это в практике.

С того самого дня, когда Андрей переехал ко мне, я стала
видеть его еще реже, чем раньше. Теперь он чаще задержива-
ется на работе по вечерам, и практически все выходные дни
проводит в разъездах, то по объектам, то еще по каким-ни-
будь важным делам. И каждый раз у него находится веская
причина или какая-нибудь отговорка, которая служит дока-
зательством того, что он действительно не может прийти во-
время к ужину.

Первый скандал произошел, когда он приполз домой по-
сле полуночи пьяный в стельку. Я вышвырнула его вместе с
подушкой и одеялом в комнату к Ване на маленький диван.
А утром он, с виноватым видом, объяснил, будто бы его отец
пригласил немного посидеть в баре.



 
 
 

– Как я мог отказать, Кать? Мы и так редко с ним видимся.
– Но позвонить ты мог? У тебя, что нет телефона, или тебе

просто наплевать, что я чувствую ?
– Мне не наплевать. Просто я забыл. Прости.
В обед я позвонила Белову, выяснить, не обманул ли меня

Андрей. Он ведь не знает, что я общаюсь с его отцом, и смело
может навешать мне лапшу на уши. Саша не стал отрицать,
что прошлую ночь они вместе с сыном просидели в баре, но
удивился, почему тот не позвонил мне.

А еще через какое-то время произошел другой скандал.
Но причина была уже более деликатная. Мы совсем переста-
ли заниматься любовью. Я хорошо понимала, что мое тело
сейчас не совсем в форме, но он полностью отказался от сек-
са, аргументируя это тем, что очень устает на работе. Первые
пару раз я проглотила эту наживку. Ему понравилось. А по-
том все повторилось заново. Я спросила его, в чем дело, на
что он пропел всю ту же старую песню, о том, как вымотал-
ся за день, и как ему надоели мои глупые и неоправданные
упреки.

То, что ему так быстро наскучила наша семейная жизнь
– меня не удивило. Но все же я надеялась, что он хоть как-
то сможет адаптироваться к новой ситуации и не будет так
открыто выказывать свое недовольство. Еще мне казалось,
что чувство ответственности все же возьмет верх над его по-
ганым характером и сможет превратить из черствого чело-
века в живое существо. Но я как обычно ошиблась. Он ни



 
 
 

на минуту не задумался о моих чувствах, а уж тем более о
моих потребностях.

Я позвонила Белову и пожаловалась на свое трудное по-
ложение. Как ни странно, Саша не посмеялся надо мной, а
наоборот, пожалел и рассказал шокирующую новость. Ока-
зывается, у Андрея снова появились проблемы с потенцией,
а еще врачи обнаружили в его голове маленькую опухоль. Он
узнал об этом недавно и сразу же сообщил отцу.

– Он тебе ничего не сказал? – удивился Саша.
– Нет. Я впервые об этом слышу.
Он встретил меня около парка, когда я возвращалась до-

мой с работы. Мы зашли в ближайшее кафе и заняли столик
вдали от окна, боясь, что нас кто-нибудь увидит с улицы. Са-
ша вынул сигарету, но оглянувшись назад и заметив детей за
соседним столиком, сунул ее обратно в карман.

– Он обследовался в Иркутске. Уже там у него начались
головные боли, и он сразу же обратился в местный медицин-
ский центр, – сказал Белов, придвинув к себе чашку с креп-
ким кофе. – Опухоль маленькая и пока никак не влияет на
мозговую деятельность. Но если она будет расти, то придет-
ся оперировать.

– Он давно страдает от боли, ему даже выписали какие-то
специальные таблетки на этот случай, – вспомнила я. – Но
почему он не обратился к врачам здесь в Питере? У него уже
есть свой специалист, который знает его проблему.

– Не могу ответить на этот вопрос. Да и какая разница,



 
 
 

где он прошел обследование?
– Ты веришь в то, что он рассказал тебе?
– Опять какие-то странные вопросы? Что с тобой проис-

ходит, Катя? Ты сомневаешься даже в том, что он болен?
– Скажи, ты сам видел снимки или карту с его обследо-

ваниями? – настойчиво спросила я. – Как ты можешь быть
уверенным в его словах?

– Я же не дурак! Конечно, я связался с тем врачом, кото-
рый поставил ему этот страшный диагноз. Андрей сам дал
его номер телефона. Мне прислали из Иркутска его снимки и
все результаты обследования, как только я сделал запрос. А
потом мы показали их одному хорошему специалисту здесь
в Питере.

– Ты знаком с этим специалистом?
– Да, мне посоветовал его один мой старинный друг.
– Ладно. Но, все равно здесь что-то не так. Почему он не

сказал мне про свои проблемы, а позвонил тебе? Раньше он
даже с маленькой царапиной или прыщом на заднице, бе-
жал ко мне через весь город. А сейчас мы живем вместе, и
он скрывает от меня не шуточную проблему. Как-то все это
странно и не понятно.

– У тебя паранойя, дорогая. Это беременность так влияет
на твое настроение. – Он накрыл рукой мою ладошку. – Что
тебя беспокоит? Мне не нравится твой настрой. Андрей вер-
нулся, живет с тобой, заботится о Ване. Что тебе еще нужно?

– В том то и дело, он не живет со мной, а соседствует.



 
 
 

Раньше все было по-другому, а сейчас такое ощущение, что
это не тот Андрей, которого я знала. Это другой человек, Са-
ша. Вспомни, он был всегда веселый, жизнерадостный, от-
крытый. А теперь из него слово не вытянешь, все его раздра-
жает, бесится по любому поводу.

– Ну, милая, он же мужчина. Пойми его. В тридцать пять
лет человеку поставили такой неприятный диагноз, пусть не
смертельный, но все же не приятный. Да еще к тому же эта
проблемы с потенцией. Он собирается жениться на молодой,
красивой девушке, а тут – конфуз. Ему должно быть очень
обидно?

– Этот диагноз ему тоже поставили в Иркутске? – съязви-
ла я.

– Вот этого я не знаю. – Он усмехнулся. – В такие вещи
я не вмешиваюсь. Он просто со мной поделился, в прошлый
раз, когда мы сидели в баре. Помнишь? Мы напились, и его
понесло на откровенности. Сказал, что снова начались про-
блемы с… Ну ты поняла с чем.

– Я проверяла, Саша. Нет у него никаких проблем! – вы-
палила я ему в лицо. От возмущения у меня затряслись ру-
ки. – Он врет. Когда он вернулся и еще не переехал ко мне,
все у него было в порядке. Мы пару раз занимались сексом,
и я не заметила никаких проблем с его стороны. А потом
вдруг все прекратилось. Но, я подметила одну странность.
Это трудно объяснить, но женщины сразу чувствуют, когда у
мужчины происходит какой-то сбой. Но это никак не отно-



 
 
 

сится к здоровью.
– И что это было? – с сомнением в голосе, спросил он и с

жалостью посмотрел на меня.
Он считает меня чокнутой.
– У Андрея есть одна привычка. Она странная, но он все-

гда это делает.
– Что делает?
– Он никогда не закрывает глаза во время секса. Ему нра-

виться смотреть на меня. И каждый раз он просит, чтобы я
тоже смотрела. Ну, понимаешь – это такая фишка или игра.
Понятие не имею, зачем он это делает, но эффект потряса-
ющий. Ему нравится, да и мне тоже. Но в этот раз он был не
такой, как обычно… а какой-то вялый, и казалось, что он де-
лает это под принуждением. Потом второй раз повторилось
все в том же порядке, даже последовательность его действий
не изменилась. Он делал это механически.

– Ну, не знаю, что тебе сказать, – растерянно проговорил
он. – Моя жена ведет себя как обычно. Я не думаю, что это
как-то связанно с ней.

– Яна – хитрая. Она умеет хорошо врать и притворяться.
А Андрей слишком эмоциональный.

– Яна? – Засмеялся Белов. – Ты просто ее не знаешь. По-
верь, у этой женщины все читается на лице. Она не умеет
врать. Если бы у них что-то было, я обязательно бы это по-
нял. У меня в этих делах, к сожалению, уже большой опыт.

– Но ты дважды позволил им обмануть себя. Вспомни. Ты



 
 
 

многое не замечаешь, Саша. Любовь затмевает твой разум, и
ты думаешь, что контролируешь все, а на самом деле ничего
не видишь дальше своего носа.

Его задели мои слова, но он не стал спорить, а наоборот,
задумался и посмотрел на происходящее под новым углом.
Умом он понимает, что это возможно, но сердце отказыва-
ется верить в ложь. Даже его хваленый жизненный опыт и
чутье, иногда дают сбой, если дело касается любимой жен-
щины.

Я ввергла его в сомнения, а себе добавила еще одну про-
блему. Мало того, что я и раньше не доверяла Андрею, так
теперь еще моя нездоровая, а порой чересчур маниакальная
ревность превратила меня в ищейку.

В один прекрасный день, Андрей позвонил мне и сооб-
щил, что едет к стоматологу. Я как обычно не поверила и ре-
шила проследить за ним, чтобы поймать на обмане и дока-
зать Саше свою правоту. Последние два года мы вместе хо-
дим к одному и тому же специалисту. Когда-то нам его по-
советовал Быков, и мы лечим зубы только у него. Я даже па-
ру раз водила в эту клинику Ваню, только к детскому врачу.
Поэтому прекрасно знаю, где найти Андрея.

Он оказался там. Сидел в кресле с открытым ртом и удив-
ленно смотрел на меня, когда я ворвалась в кабинет, с вино-
ватым видом и глупыми, совершенно неуместными, извине-
ниями. Дома мне влетело. Он орал так, что соседи чуть не
вызвали полицию.



 
 
 

Через неделю я поехала в отель "Астория" где должна бы-
ла состояться встреча Андрея с якобы очень важным клиен-
том. Я снова усомнилась в его словах, и попала в аналогич-
ную ситуацию, что и в прошлый раз. Он сидел за столиком
в ресторане с пожилой семейной парой и обсуждал вопросы
по проекту их будущего нового дома.

Потом я искала его в магазине, где он задержался на
несколько часов, и мне показалось это странным. Но там ме-
ня тоже ждала неудача. И после нескольких попыток, ули-
чить его во лжи, я все же немного успокоилась. Мозги вста-
ли на место, и жизнь потекла в нужном направлении, как и
должно было быть.

– Можно я у вас останусь на пару дней?
Павел бросил рюкзак на пол. В его серых прозрачных гла-

зах блеснули слезы.
– Что случилось? – спросил Андрей. – Почему ты в такое

время еще не дома?
– Я больше так не могу.
Он прикрыл лицо руками, чтобы никто не видел его слез.

Плечи вздрогнули. Андрей обнял его и, подняв с пола рюк-
зак, провел на кухню. Я скромно забилась в уголок, присев
на диванчик, и смотрела, как Павел, уткнувшись в плечо
брата, тихонько плакал.

– Да, что случилось? – не выдержала я. – Андрей, что про-
исходит?



 
 
 

Он пожал плечами.
– Я поссорился с отцом, – тихо произнес Паша. – Он меня

окончательно достал. Все, чтобы я не делал, ему не нравить-
ся. Каждый день, каждую минуту, он учит меня жить. Уже
раздражают его постоянные придирки и глупые намеки, на
счет моего увлечения фотографией. Видите ли, он считает,
что это не мужская профессия, и что этим занимаются либо
педики, либо моральные уроды. Других вариантов нет. – Ан-
дрей усмехнулся. Я промолчала. – Это он еще не знает, что
я поступил не в строительный, как он велел, а в университет
культуры и искусств. Вот для него будет сюрприз!

– Да уж, – взглянув на Андрея, вздохнула я.
Мы все понимаем – будет война, когда Белов узнает, что

Павел ослушался его.
На кухню зашел сонный Ваня. Он увидел заплаканное ли-

цо друга, и его сердце забилось быстрее.
– Что произошло?
Отбросив стеснение, он подошел к Павлу, прижал его го-

лову к своему плечу и, закрыв глаза, уткнулся носом в свет-
лые волосы. Тот притих, словно котенок, пригревшийся на
груди у матери, и снова заплакал. Беззвучно, только пле-
чи вздрагивают. Андрея не остался равнодушным, он обнял
мальчишек своими длинными ручищами и сжал их в сталь-
ной обруч.

Я встала и, чтобы не мешать им, тихо ушла в свою ком-
нату.



 
 
 

Почти всю ночь они сидели на кухне и перемалывали ко-
сти отцу. Со стороны это выглядит странно: три здоровен-
ных мужика жалуются на деспотичного родителя и плачут
друг другу в жилетку, запивая горе зеленым чаем и растирая
сопли по щекам. Но это только кажется смешным, если не
знаешь правды. Они действительно все пострадали от вме-
шательства в их жизнь слишком сердобольного отца. И это
их объединило.

Ближе к полуночи, так и не дождавшись Андрея, я убра-
ла книгу на полку, сняла покрывало с кровати и залезла под
теплое одеяло, укутавшись по самые брови. Только под утро,
я почувствовала, как холодная рука легла мне за живот. Ма-
шинально я придвинулась ближе, Андрей крепче прижал ме-
ня, а уже через минуту послышался равномерный храп.

Утром, Ваня как обычно встал раньше всех, он не выспал-
ся, но не стал пропускать тренировку. Пока я боролась с ле-
нью и валялась в кровати, мои мальчики позавтракали и раз-
бежались каждый по своим делам. А я осталась дома одна и
продолжила изображать из себя сонную царевну.

Телефон издал тихий звук. Я протянула руку.
– Ты была права.
Это первое, что произнес Саша.
– Что? – переспросила я, все еще не открывая глаза. – О

чем ты?
– Ты была права, – сухо повторил он. – Они снова меня

дурачат.



 
 
 

– С чего ты взял? – Я резко села. В глазах полетели звез-
дочки.

– Что делал Андрей сегодня ночью?
– Ночью… – Я лихорадочно стала вспоминать. – К нам

пришел Павел около девяти часов вечера. Потом они всю
ночь сидели на кухне и разговаривали. А что случилось?

–  Моя догорая женушка ночью переписывалась с этим
чертовым ублюдком! – со злостью выпалил Саша. – Она все
же совершила ошибку и забыла закрыть страницу на своем
планшете. Утром, пока она спала, я, как обычно, проверил
ее телефон. Там чисто. Потом просмотрел компьютер в сво-
ем кабинете, им она тоже иногда пользуется. А позже Анна
Сергеевна принесла мне ее планшет, и сказала, что Яна оста-
вила его на кухне. Я открываю, а там – сюрприз! Они поль-
зовались скайпом, и она забыла стереть переписку.

Меня чуть не вырвало от отвращения. Сердце ушло в пят-
ки. Ощущение, будто меня со всей силы пнули в живот. Ту-
пая боль растеклась по всему телу, я согнулась пополам, сле-
зы потекли по щеке, обжигая кожу.

– И что там написано? – еле проговорила я, почувствовав
во рту запах рвоты.

– Пришли мне адрес своей почты, я тебе скину. Там не
много, видимо она стирала предыдущие сообщения.

– Хорошо.
– Когда прочитаешь – сразу позвони. Нам нужно поду-

мать, как действовать дальше.



 
 
 

– Ладно. Можешь скинуть мне на Вайбер? А то моей поч-
той иногда пользуется Андрей.

– Окей.
Послышались гудки. Через пару минут пришло сообще-

ние. Я откинула голову на подушку, собралась с духом, и не
терзая себя угрызениями совести, что читаю чужую перепис-
ку, открыла файл.

Андрей: Привет. Павел у нас.
Яна: Это хорошо. А то я беспокоилась.
Андрей: Они снова поссорились.
Яна: Как обычно.
Андрей: Тебе тоже досталось?
Яна: Немного.
Андрей: Мы можем увидеться?
Яна: Этот вопрос мы уже обсуждали.
Андрей: Может ты передумала? Яна, пожалуйста. Мне

нужно тебя увидеть.
Яна: Нет.
Андрей: Ты снова?
Яна: Что – снова?
Андрей: Боишься.
Яна: А ты не боишься?
Андрей: Нет. Я ничего не боюсь, в отличие от тебя.
Яна: Тебе везет.
Андрей: Ты тоже смелая, мышь. Только немного напугана.
Яна: Наверное. Тебе лучше знать.



 
 
 

Андрей: Я знаю только одно – ты меня любишь.
Яна: А ты?
Андрей: Всегда. Только тебя.
Яна: Но это ничего не меняет.
Андрей: Мы можем все изменить. Только для этого мне

нужно понять, чего хочешь ты. Для меня самое главное –
твое желание. Так было всегда.

Яна: Я уже ничего не хочу. Все что хотела – сбылось. Спа-
сибо.

Андрей: Я не могу без тебя.
Яна: Знаю.
Андрей: Не бросай меня снова. Хотя бы отвечай на мои

сообщения. Пожалуйста.
Яна: Это тяжело.
Андрей: Но мы нужны друг другу. Ты это знаешь.
Яна: Знаю.
Андрей: Тогда – почему?
Яна: Что ты от меня хочешь?
Андрей: Всего одно свидание.
Яна: Нет. Если я тебя увижу, то это свидание не будет по-

следним.
Андрей: Чего ты боишься?
Яна: Твоих глаз, твоих поцелуев и твоих рук. Они не оста-

новятся.
Андрей: И что? Пусть будет так, как было всегда. Ты го-

това забыть все это? И больше никогда не испытать вновь



 
 
 

это чувство?
Яна: Не готова.
Андрей: Я не оставлю тебя в покое. Ты – моя.
Яна: А ты?
Андрей: Я – твой.
Яна: Скажи правильно.
Андрей: Любимая, я принадлежу только тебе.
Яна: И все?
Андрей: Я хочу тебя, мышь. Безумно хочу.
Яна: Спасибо.
На этом переписка закончилась.
В бешенстве, я швырнула телефон об стену. Дорогой ап-

парат разбился вдребезги. Мелкие кусочки стекла разлете-
лись по всей комнате. Схватившись руками за голову, я за-
орала так громко, что сама чуть не оглохла. Внутри меня
смешались все чувства, слившись во единое. Снова обида.
Как он мог, променять меня, беременную женщину, на дру-
гую, которая замужем за его отцом и к тому же старше меня
на десять лет? Что нужно еще сделать, чтобы завоевать его
сердце? Чего ему не хватает?

Казалось бы, я просчитала все до мелочей, построила от-
ношения в нужном порядке. Саша дал ценные советы, и я
воспользовалась ими. Мы вместе шли к общей цели и дей-
ствовали по плану, но все провалилось в одну секунду. Он,
как и раньше, не любит меня.

Я вскочила с кровати, прошла в ванную, умыла лицо хо-



 
 
 

лодной водой. Она немного охладила мой пыл. В пустой
квартире, даже стены стали давить на меня. Я сняла пижаму,
надела платье и вышла на улицу.

Свежий воздух и аромат скошенной зеленой травы, про-
будили во мне воспоминания о детстве. Так было хорошо.
Папа с мамой мне покупали в парке мороженное, а Володя
катал на качелях. Все казалось в розовом цвете: жизнь пре-
красна и так будет всегда.

И она была прекрасной, пока я не встретила Андрея.
Именно он показал мне обратную сторону этой счастливой и
беззаботной жизни. Я родила сына в пятнадцать лет. Отдала
его на воспитание родителям. Потом закончила институт, а
через несколько лет увидела его фотографию в интернете. И
понеслось. Месть. Слезы. Дружба. А потом безумная, и по-
рой неадекватная, любовь. Я врала ему с самого начала на-
ших отношений. Из-за меня у него теперь проблемы со здо-
ровьем. А родной сын, благодаря моей глупости, никогда не
узнает кто его настоящий отец.

Я должна наконец-то приостановить этот бессмысленный
спектакль. И даже если понадобиться – рассказать правду.
Пострадают многие, но мы все приложили к этой запутанной
истории свою алчную руку. Пусть меня возненавидит Саша,
и его жизнь рухнет, как и моя. Пусть родители узнают прав-
ду, кто на самом деле такой Андрей. Пусть мальчикам бу-
дет тяжело принять то, что они родственники, и им нельзя
встречаться. Пусть все будет так, но лишь бы не чувствовать



 
 
 

этот груз на своих уставших плечах. Лучше знать, что все
плохо, чем думать, что все хорошо, когда все на самом деле
– ужасно!

Я даже не заметила, как пролетело время. Воздух стал тя-
желым и влажным. Видимо будет гроза. Погода тоже решила
проверить меня на прочность.

Войдя во двор, я увидела машину Андрея. Он редко по-
является дома в обеденное время.

У парадной меня догнал Павел.
– Откуда ты? – спросила я.
– Ездил в институт, нужно было довезти кое-какие доку-

менты. – Он пропустил меня вперед. – Кать, может чего ку-
пить?

– Нет, у нас все есть. Спасибо.
Мы зашли в квартиру. Павел скинул кеды в прихожей и

сразу же ушел в комнату. Из спальной послышался грубый
голос моего брата. Я прислушалась. Он не мог приехать без
предупреждения.

Оказывает, Володя все утро звонил мне на сотовый, и ко-
гда я не ответила на третий раз, он решил оставить сообще-
ние на автоответчике. Допотопный аппарат с квадратными
пластиковыми кнопками давно надо было выкинуть на по-
мойку, но я все не решалась это сделать. А вот теперь – до-
ждалась.

Я вошла в комнату. Обычно Андрей никогда не притра-
гивается к старому телефону, но почему-то сегодня, решил



 
 
 

прослушать это дурацкое сообщение. Потыкав на кнопки, он
включил запись еще раз.

– Котенок, ты где? Прости, что так долго не звонил. Я не
хочу с тобой ссориться из-за этого придурка. Я рад, что он не
сильно пострадал. Ты ждешь от него ребенка, и я должен это-
му радоваться. Надеюсь, мы все еще друзья? Позвони мне,
когда придешь. Целую.

Онемев от страха, я даже не сразу сообразила, что делать
дальше. Если запаниковать, то можно совсем скатиться в
бездну. И тогда выхода уже не будет. Вся моя жизнь разру-
шится на кусочки.

Я подошла к тумбочке и спокойно нажала на красную
кнопку. Сообщение стерлось.

– Хочешь есть? Я купила к чаю твой любимый пирог с ма-
линой, – с невозмутимым видом сказала я и прямиком на-
правилась на кухню. – В пекарне так много народу. Я про-
стояла минут двадцать не меньше. Думала, что мне не доста-
нется пирог. Что сегодня за повод? Все разбирают сладости.

Андрей прошел за мной на кухню. Прислонившись пле-
чом к двери, он внимательно стал наблюдать за тем, как я
раскладываю в холодильник продукты. На высоком лбу по-
явились две глубокие складки. Он пытается вспомнить, где
слышал этот грубый голос. Губы побледнели, глаза превра-
тились в две узенькие щелочки. Он качнул головой, разго-
няя грустные мысли, но это не помогло. Мозг выдал нужную
информацию.



 
 
 

–  Кто это был?  – спросил он. И в глазах промелькнул
страх.

– Где?
Мне пришлось изобразить удивление. В это время на кух-

ню зашел Павел.
– Этот голос мне знаком. Кто это был, Катя? – повторил

вопрос Андрей.
Не обращая внимания на брата, он оторвался от двери,

подошел ко мне вплотную и грубо схватил руками за плечи.
Я вскрикнула от боли, его сильные пальцы впились в мою
кожу.

– Что ты делаешь? – Вмешался Павел. – Оставь ее в покое.
Ей больно.

– Катя, кто это был? Отвечай! – заорал Андрей, отшвыр-
нув парня в сторону.

– Это Володя.
– Твой брат?
– Да.
Злость полностью овладела его разумом. Не задумываясь

о последствиях, он стукнул меня спиной об стену. Пальцы
медленно переместились на горло, и он с силой сжал их. У
меня потемнело в глазах.

– Не надо! Подумай о ребенке. – Заплакал Павел. Губы
затряслись от страха, и он судорожно схватил Андрея за ру-
ку. – Она ни в чем не виновата. Ты знаешь, какой он козел.
Катя, не хотела тебя обманывать. Это отец во всем виноват!



 
 
 

Андрей перевел взгляд на Павла, немного ослабив хватку.
Несколько секунд он пытался сообразить, о чем ему говорит
брат. Мои ноги совсем перестали слушаться меня, и я мед-
ленно начала стекать вниз.

– Причем здесь отец? Почему она не виновата?
– Не лезь, Павел! – закричала я. – Ты ничего не понял.
– А разве вы ссоритесь не из-за отца? – Парень совсем

растерялся. – Что тут происходит?
Одной рукой Андрей схватил Павла за плечо, а второй

еще сильнее сжал мою шею.
–  Ты сейчас пойдешь в свою комнату и будешь сидеть

там. – Он толкнул брата к двери, а потом обратился ко мне: –
А ты, дрянь, объяснишь мне, что связывает тебя с моим от-
цом, и как ты решила со своим сообщником избавиться от
меня. Все понятно?!

Я кивнула головой. Смахнув слезу со щеки, Павел оста-
новился в двери, все еще дрожа от страха.

– Пошел вон! – заорал Андрей.
Парень вылетел, как пуля. Он понял, что наговорил много

лишнего.
Андрей потащил меня в комнату, я не стала сопротив-

ляться. Уже слишком поздно что-то предпринимать. На этот
раз выкрутиться не удастся. Он толкнул меня на кровать, а
сам сел на пол, нервно сцепив руки в замок. Его бархатные
глаза потускнели, превратившись в пустые прозрачные стек-
ляшки, лицо потеряло сразу все краски и стало похоже на



 
 
 

восковую маску.
Я достала подушку из-под одеяла и подложила себе под

спину. Голова гудит, словно кипящий самовар, шея ноет от
боли. Скорее всего, на ней останутся синяки от его пальцев.

– Рассказывай, – тихо произнес Андрей. – Только не ври
на этот раз.

От страха пропал голос. Что рассказать, а чего скрыть?
Павел проболтался про Сашу, но мне все же не хочется втя-
гивать его в эту историю. На данный момент, Белов един-
ственный человек, кто может меня вытащить из этой пере-
дряги.

– Ну! – теряя терпение, проговорил он.
Я залезла под покрывало, чтобы хоть как то спрятаться от

его гневного взгляда.
– Черт, Орлова! – заорал он. – Хватит кривляться! Рас-

скажи мне все!
Вскочив на ноги, он схватил с подоконника стеклянную

вазу и со всей силы швырнул ее об стену. Я вздрогнула.
Осколки рассыпались разноцветными бусинками по полу.
Андрей снял пиджак и кинул его на стул. На темной рубашке
проявились пятна от пота. Он сунул руки в карманы брюк и
прошелся из одного угла комнаты в другой.

–  Что ты хочешь от меня услышать? Ты… Ты сам обо
всем… догадался, – запинаясь, произнесла я.

– Правду. Я хочу услышать правду. – Он сел на кровать. –
Расскажи мне. Пожалуйста.



 
 
 

В глазах исчезла злость, в голосе проскользнули нотки
удивления. Я потрогала пальцем его рассеченную бровь.
Шрам все еще остался. Андрей взял мою руку и грубо от-
толкнул от своего лица.

– Зачем, Кать? Больше всего на свете я доверял тебе. –
Крупная слезинка покатилась по щеке и пропала в грубой
темной щетине. – Ты единственная, как я думал, никогда не
обманывала меня. Все женщины, которые были в моей жиз-
ни либо врали, либо предавали. Но ты… Ты – моя лучшая
женщина. Ты всегда для меня была воплощением нежности
и добра. Я верил тебе. Так почему?

– Не знаю, – растерянно произнесла я. – Ты причинил мне
слишком много боли.

Андрей взглянул на фотографию в рамке, висящую на сте-
не возле кровати. На ней Ваня еще совсем маленький.

– Он мой сын?
– Да.
– О, Господи!
Прикрыв рот рукой, он тихо заплакал. Часы на стене, ко-

торые всегда молча тикали, вдруг издали странный скребу-
щий звук. Мне показалось, что время на миг остановилось, и
все краски вокруг потускнели. Его согнутая спина и вздраги-
вающие плечи стали вдруг какими-то маленькими, хрупки-
ми, словно передо мной сидит ребенок, а не взрослый муж-
чина.

– Я не хотела, чтобы так получилось. – Я обняла его. Он



 
 
 

даже не пошевелился. – Прости меня, Андрей. Все вышло
совсем не так, как я планировала. Володя сам принял реше-
ние, отомстить за меня. А когда я узнала, было уже поздно.
Я никак не могла повлиять на ход событий. Много раз я пы-
талась рассказать тебе правду, но было страшно признаться
в таком. Ты бы возненавидел меня, а я этого не хотела.

– Кто еще об этом знает?
Он отодвинулся от меня.
– Никто. Даже мои родители не в курсе кто ты такой.
– А как же мне теперь с сыном…
– Андрей, Ванька любит тебя. Не бойся взять на себя эту

ответственность. Ты прекрасный отец.
– Ваня…
Он замолчал.
В коридоре послышался громкий голос Белова. Еще

утром я обещала ему позвонить, после того как прочитаю
сообщение, но сама забыла. Зная мой вспыльчивый харак-
тер, он начал переживать, что я натворю глупостей, и решил
приехать ко мне домой.

– Пап, он ее убьет, – взволнованно проговорил Павел. Из-
за закрытой двери не слышно половины его слов. – Они за-
перлись… там что-то разбилось…

– Не переживай, сынок. Я все улажу. – Спокойный голос
Белова прозвучал как-то особо трогательно. – Подожди меня
в комнате, дай нам поговорить. Хорошо?

– … Я боюсь… может…



 
 
 

– Знаю, мой мальчик. Иди.
Андрей вздрогнул, услышав голос отца, и отошел к окну.

Я прикрыла воротником рубашки синяки на шее, чтобы не
напугать Сашу, и еще плотнее укуталась в покрывало. Дверь
открылась, на пороге появился Белов.

– Ну, что дети?
Его сильный голос ввел нас в транс. Андрей весь сжался,

как натянутая пружина. У меня от напряжения затряслись
руки. Опытным глазом Саша оценил обстановку.

– Что за шум? Испугали парня до смерти своим криком.
Неужели нельзя выяснять отношения по-другому? Андрей!
Никогда не думал, что ты можешь ударить женщину.

– Я еще и стариков бью. – Черные глаза злобно сверкну-
ли. – Как ты здесь оказался? Откуда знаешь наш адрес?

– Мой ребенок здесь постоянно находится. Николай часто
забирает его отсюда. Неужели ты думаешь, что я ничего про
вас не знаю?

Саша прикрыл за собой дверь. Я скинула покрывало на
пол и встала с кровати. Он сразу заметил маленькие синяки
у меня на шее.

– Ты спятил? – напал он на Андрея. – Девочка на таком
сроке, а ты распускаешь руки? Посмотри, она вся…

– Заткнись. – Не церемонясь с отцом, Андрей махнул ру-
кой. – Мне сейчас не до твоих нравоучений.

Я спряталась за спину Белова. Он машинально прикрыл
меня. Широкие брови Андрея взлетели вверх, он наклонил-



 
 
 

ся в сторону, заглянул за спину отца и задумчиво уставился
на мой живот.

– Он точно мой?
Меня словно током ударило.
–  Хватит! Ты снова за старое?!  – рявкнул Белов. В его

голосе появились нотки неуверенности, и мы сразу прочув-
ствовали их всем телом. – Это уже все было. Даже не смеш-
но, Андрей. От одного ребенка ты уже отказался. Так набе-
рись мужества и признай, что это твой сын, а не чужого дяди.

– Катя?
Андрей снова перевел на меня свой пустой и немного из-

мученный взгляд.
– Это не твой ребенок, – пробубнила я себе под нос.
Белов развернулся.
– Ну, зачем? – спокойным тоном спросил он.
– Я не могу больше врать, Саша. Пожалуйста, прости ме-

ня. И ты меня прости, Андрей. Я жестокая, подлая тварь. Но,
все это я делала из-за любви.

– К кому? – Злобно засмеялся Андрей. – Ты способна ко-
го-то любить? Вот насмешила. Ты ревнивая, жестокая сучка!
А говоришь о какой-то любви. Скажи-ка мне какой кабель
сделал тебе этого чудесного малыша? – Он взглянул на от-
ца. – Или этот урод не хочет, чтобы его имя фигурировало
в нашем светском разговоре?

– Прекрати паясничать. Ты говоришь ерунду! – завелся
Саша. – Я не потерплю такого…



 
 
 

– Пап, когда тебя последний раз били морду?
Андрей сжал кулаки. Саша нахмурил брови.
– Ты не посмеешь.
– Хочешь проверить? Давай! Ты думаешь, я не смогу уда-

рить пожилого человека? Да, запросто!
– Да? Точно? Ты готов ударить меня? Тогда я тебе напом-

ню кое-что. Вспомни-ка, сынок, сколько я для тебя сделал! –
Пошел в атаку Белов. – Ведешь себя, как глупый мальчишка!
Сколько можно терпеть твое безрассудство? Сколько мож-
но подтирать твои бесконечные сопли? Возьми себя в руки
и поступай, как мужчина по отношению к женщине и к от-
цу. Кулаками ты ничего не решишь. Для этого человеку бог
дал мозги. Но, видно, тебя он обделил. – Саша схватил сы-
на за плечи и хорошенько встряхнул. – Ты никчемный че-
ловек, Андрей! Заблудившийся, в своих иллюзиях, в своих
детских мечтах! Очнись! Ты напугал беременную девочку,
напугал младшего брата своими вспышками гнева и своей
неконтролируемой злостью. Зачем ты все это делаешь? Твои
комплексы, твоя неуверенность в себя – заполняют разум и
разрушают жизнь. Ты лезешь на стену, которую не можешь,
одолеть. Почему ты не довольствуешься тем, что тебе пре-
подносит судьба? Почему тянешься к тому, что не доступно,
то, чего не принадлежит тебе? Вот, смотри. Стоит девочка,
она любит тебя. Она готова отдать тебе все, забыть то, что
другие не смогли бы забыть. Готова, простить поступок, ко-
торый не возможно простить. Ее чистая душа и преданное



 
 
 

сердце столько всего вытерпели, что она заслуживает уваже-
ния и уж тем более любви. А вот ты не заслужил такой люб-
ви, Андрей. И такой женщины. Я так считаю. Но, к моему
великому сожалению, ей нужен только ты. Она родила от те-
бя сына, лишилась детства и не познала многие радости жиз-
ни, тоже из-за тебя. Сколько еще нужно выстрадать, чтобы
ты, идиот, понял, что причиняешь страдания всем женщи-
нам, которые тебя любили? Ты их разочарование, их боль!
Подумай об этом.

Пламенная речь отца только развеселила Андрея. Криво
усмехнувшись, он захлопал в ладоши.

–  Замечательно! Браво, папа! Ты превзошел себя! По-
здравляю.

Он схватил его за шкирку, как котенка, и потащил в при-
хожую. Саша, не ожидая такой агрессии от своего безвольно-
го сына, сначала даже немного опешил, а потом решил при-
менить другую тактику. Ту, к которой уже давно привык. Это
раньше, в молодости, он решал все силой, но теперь его глав-
ное оружие – слова. И он умело ими управляет.

– Андрей, одумайся. Ты совершаешь глупую ошибку. Мы
всегда умели договариваться, как нормальные цивилизован-
ные люди. Ты – деловой человек. Я – бизнесмен и тоже при-
вык решать проблемы мирным путем, без насилия. Так за-
чем…

– Да, заткнись ты! – Андрей толкнул его к двери. – Обу-
вайся.



 
 
 

Саша надел туфли. Мы с Павлом забились в угол и молча
наблюдали за происходящим. Андрей взял свою сумку и су-
нул ключи от машины в карман.

– Павел, я за тобой приеду попозже. – Он холодно взгля-
нул на меня. – Я заберу свои вещи в субботу.

Он вытолкнул отца за дверь. И пока они спускались вниз,
я слышала тихий голос Андрея.

– Я не хочу с тобой разговаривать. Все равно ты не по-
нимаешь русского языка. Сегодня ты узнаешь, как решают
проблемы у нас в простонародье.

Я подбежала к окну на кухне. Павел встал позади меня.
Его дрожащие пальцы сжали мое плечо.

– Куда он его повел? – испуганно спросил он.
Вопрос, не предназначенный для меня, произвел нужный

эффект, и я тоже задрожала.
Они вышли из парадной. Николай стоял возле машины

и докуривал очередную сигарету. Увидев Белова, он быстро
выкинул окурок в урну и пошел им навстречу.

Андрей даже не обратил на него внимания и повел отца
к своей машине. Саша не стал сопротивляться, только мах-
нул головой своему водителю и послушно сел на заднее си-
дение. Огромная черная машина плавно выехала из ворот и
скрылась за углом дома. Николай, разинув рот, проводил их
пустым взглядом. А уж через минуту, сообразив, что случи-
лось, быстро уселся в машину и поехал вслед за своим ше-
фом.



 
 
 

Ближе к вечеру, Андрей забрал Павла. Он даже не зашел
в квартиру, а просто позвонил по телефону и велел брату
спускаться вниз.

Когда Ваня вернулся с тренировки, я уже осталась дома
одна.

– Мам, а где Пашка? Он почему-то не берет трубку? Ты
его не видела?

Сын сел за стол. Я села напротив него.
– Ванечка, мне нужно тебе кое-что сказать.
Мой бледный вид и мешки под глазами не смутили его.
Он снова набрал номер друга.
– Ну, вот. Теперь совсем отключил. – Расстроился Ваня. –

Так о чем ты говорила?
– Оторвись, пожалуйста, от телефона и выслушай меня.

Это очень серьезно.
– Мам, я хочу узнать, во сколько он придет? И вообще где

он до сих пор шарахается? Я думал, он уже давно дома, а его
до сих пор нет. И даже, паразит, не отвечает по мобиле.

– Он не ответит.
Ваня положил телефон на стол телефон и взглянул на ме-

ня.
– Что-то произошло? А где Андрей? Он тоже еще не при-

шел?
– Я как раз хотела тебе об этом сказать…
– Мам, вы, что снова поссорились?
– Дело не в этом. Мы поссорились, но есть кое-что еще.



 
 
 

– Ну, говори, – неуверенно произнес он, не отрывая го-
лодного взгляда от холодильника.

Пока его не было дома, я несколько раз прокручивала в
голове наш предстоящий разговор. Мыслей было много, но
все нужные слова так и не находились. Поэтому я сказала
первое, что пришло на ум.

– Сынок, Андрей – твой родной отец. Прости, что не рас-
сказала тебе об этом раньше.

Ваня притих. К счастью для меня, он так устал, что его
мозги слишком медленно перерабатывают информацию.

– Прям родной, или ты просто так его назвала?
– Прям родной.
– А как так могло случиться? Ты знала его в четырнадцать

лет?
– Я его не знала. Это получилось случайно. Мы встрети-

лись всего один раз, а вскоре родился ты.
– А почему вы мне не сказали об этом раньше?
– Дело в том, что Андрей не знал, что у него есть сын.

Он даже меня не помнит. В тот день было темно, и он не
разглядел моего лица. Но, сегодня я призналась ему во всем.

– И что? – осторожно спросил Ваня. – Он расстроился?
Да? Поэтому ушел?

– Нет. Он любит тебя, сынок. Просто он обиделся на меня,
что я ему соврала.

–  А!  – Криво улыбнулся парень.  – Понятно. А почему
Пашка не отвечает на мои звонки? Какое отношение мой



 
 
 

отец имеет к нему?
– Ваня, Павел – твой родной дядя.
– Дядя? Мам, ты чего? Какой он – дядя?
В его голове что-то щелкнуло, и он понял все, что произо-

шло сегодня.
– Мы с ним родственники? И, значит, не можем… А мы

с ним… Черт! – Он нахмурил брови. – Так он больше не
появится? Да, мам? Я не увижу его? Никогда?

– Не знаю, Ваня. Павлу сейчас, как и тебе, нелегко. Еще
он сегодня узнал, что мой ребенок не от Андрея.

– Это как? Ты забеременела не от него? А чей же это ре-
бенок?

– Я думаю, ты сам догадываешься.
Ваня потупил глаза в пол.
– Значит, Пашка был прав? Ты тайком встречалась с его

отцом?
– А откуда Павел об этом узнал? – уклонилась я от ответа.
– Так значит это сын дяди Саши? – Упрямо взглянул на

меня Ваня. – А Яна с Андреем об этом знают?
– Причем здесь Яна?! – вспылила я.
В его глазах блеснули слезы. Он точно так же как и его

отец, сцепил руки в замок и положил их перед собой на стол.
– Мам, так не честно… Андрей не заслужил этого. И Яна

тоже… И мы с Павлом этого не заслужили.
Все получилось так, как я и предполагала: мой любимый

мужчина возненавидел меня, за подлую ложь, а сын разоча-



 
 
 

ровался в своей матери.
– Павел мне часто рассказывал про своего отца. Но я ни-

когда не думал, что ты… – Ваня посмотрел на меня с таким
отвращением, что у меня чуть сердце не остановилось. – Ты
не заслуживаешь такого человека, как Андрей. И Белов не
заслуживает такую женщину, как Яна. Они слишком… Вы –
два сапога пара. А они – созданы друг для друга. Мне всегда
Павел об этом говорил, но я не верил. Думал, что ты любишь
его, а на самом деле…

Он резко встал из-за стола. Его даже не остановили мои
слезы и мольба о прощении. Он больше не верит мне и пока-
зал это всем своим пренебрежительным видом. Я кинулась
вслед за ним, но он заперся в своей комнате изнутри и за
весь вечер оттуда не выходил.

На следующий день, Павел не выдержал разлуки и пришел
к нам домой. Ваня его встретил, но меня не позвал. Я толь-
ко услышала, как мальчишки шепчутся в прихожей, а потом
ушли в комнату.

Через некоторое время Павел зашел ко мне на кухню. Се-
годня он выглядит не как обычно: серые глаза потускнели,
волосы повисли неопрятными локонами на глаза, губы по-
бледнели и вытянулись в тонкую ниточку.

– Привет, – тихо сказал он.
Я не смогла ничего ответить и только качнула головой.

После бессонной ночи разболелась голова, а от пролитых
слез – пересохло в горле. Он сел рядом и положил руку мне



 
 
 

на плечо.
– Прости, за то, что я наговорил вчера Андрею. Я редко

встреваю в споры, но тут не смог не заступиться… Если бы
он не поднял на тебя руку, то…

– Ты – молодец.
–  Я все испортил. Из-за меня вы поссорились.  – При-

крыв ладонями заплаканные глаза, проговорил Павел. – Ес-
ли бы… Мне так стыдно.

Я обняла его и почувствовала, какие у него мягкие воло-
сы. А еще он сладко пахнет, словно фруктовый леденец.

– Ты останешься у нас? Не уходи больше, пожалуйста. Я
очень люблю тебя, Паша.

– Я не уйду.
Он положил голову мне на грудь, руками еле обхватил за

талию.
– И Ваня любит тебя. Он не должен пострадать из-за моего

глупого поведения. Я рада, что ты пришел сегодня.
– Мы всю ночь разговаривали с Андреем. Он разреши мне

общаться с Ванькой.
– А что случилось с твоим отцом? Они с Андреем уехали

отсюда…
– Не спрашивай меня о нем! – резко сказал Павел, вско-

чив на ноги. Его настроение мгновенно переменилось, сле-
зы исчезли, как будто их и не было секунду назад. – Ничего
не хочу знать! С этого дня я полностью переехал жить к Ан-
дрею, даже свои документы из дома забрал. Он больше не



 
 
 

существует… И прекрати расспрашивать о нем у меня или
у Ваньки.

– Так нельзя, Паша! Он твой отец. Он любит тебя.
– А я люблю маму и Андрея! А еще люблю тебя и… –

Он на секунду замолчал, не решаясь сказать вслух о своих
непростых чувствах. Потом все-таки набрался храбрости и
почти шепотом произнес: – Ваню.

Андрей приехал в субботу рано утром с каким-то не зна-
комым мужчиной и забрал свои вещи, при этом, не проро-
нив ни слова, не взглянув на меня. Он сложил одежду в че-
моданы и быстро исчез за дверью, как будто его здесь нико-
гда и не было.

Саша тоже пропал. Его телефон отключен, сообщения
улетают в никуда. Я написала на рабочую электронную по-
чту, и меня вежливо послали, сославшись на то, что дирек-
тор сам не отвечает на личные письма. Тогда я поехала к
нему в офис. Его секретарша, молоденькая девушка, сооб-
щила, что Белов вынужден был уехать в срочную команди-
ровку, и когда он вернется, никто не знает.

И только спустя неделю он сам мне позвонил.
– Как ты, девочка? – уставшим, но все же бодрым голосом

спросил он.
– Саша, где ты был? – Разволновалась я. – Почему ты мне

не звонил? Что у вас случилось? Я чуть с ума не сошла. Раз-
ве можно так издеваться над беременной женщиной! Я тебе



 
 
 

писала, звонила. Не знала, где еще искать. Андрей со мной
не разговаривает. Павел молчит, как партизан. Что я должна
думать?

– А Павел и не скажет, он ничего не знает. С того дня
он ни разу не появлялся дома. Теперь он живет с Андреем.
Даже попросил бабушку привезти ему паспорт.

– И где они живут?
– Да, кто их знает. Где-то сняли квартиру. Я пытался по-

говорить с сыном, но он даже не берет трубку. А с Андреем
все еще сложнее.

– Что у вас произошло в тот день?
– Да, так. – Усмехнулся он. – Досталось мне немного.
– Он тебя бил? – По коже пробежал мороз, волоски на

руках встали дыбом. Я тряхнула головой, пытаясь собраться
с мыслями. – Этого не может быть! Я не верю.

– У него свои методы общения. Не волнуйся, у меня всего
несколько царапин, и только нос сломан, да руку вывихнул.

– Какой ужас! – воскликнула я. – Как он мог?
– Все нормально, девочка. Я это заслужил. Давно ему надо

было врезать мне по морде, чтобы мозги наконец-то встали
на место. Мужские разборки иногда очень полезны.

Иронический тон и его веселое настроение немного успо-
коили меня.

– А что Яна? Ты разговаривал с ней по поводу той пере-
писки?

– Пока не стал. Я отправил ее с Марком и Юлей в Испа-



 
 
 

нию на весь месяц. Пусть там посидит и подумает над своим
поведением.

– Но она хоть догадывается, что ты знаешь про их.. Шаш-
ни.

– Конечно, догадывается – Снова усмехнулся он. Видимо
вся эта ситуация очень позабавила его. – Я оставил планшет
на столе в нашей комнате. Она вечером пришла и увидела
свою жаркую переписку с этим подонком. А уж когда я по-
явился весь в синяках, с забинтованной рукой, то все встало
на свои места. Я не стал долго церемониться и на следующее
утро посадил их на самолет.

Он замолчал, и я долго не могла заговорить. Только через
пару минут ко мне вернулась способность соображать.

– Значит, Яна уехала. Павел ушел из дома. А Андрей…
– Он порадовал меня на сей раз. Наконец-то я увидел в

нем мужчину. – Чиркнула зажигалка, Саша громко выпустил
воздух из легких. – Дети загонят меня в гроб раньше време-
ни. Наверное, я плохой отец. Сам наплодил кучу, а теперь
жалуюсь.

Неужели у Белого проснулась совесть? Или же это очеред-
ная комедия, которую он умело разыгрывает?

– И что теперь делать? – равнодушно спросила я.
Вытирать слезы и выслушивать чьи-то жалобы – у меня

уже нет сил. Каждый из нас сотворил себе проблему. Каждый
пытался урвать кусочек счастья. И вот теперь настало время,
когда за этот кусочек приходится слишком дорого платить.



 
 
 

– Будем жить дальше. А что еще делать? – таким же рав-
нодушным тоном ответил Саша.

– А что будет с Яной и Андреем?
– В каком смысле? – удивился он. Даже через трубку я

услышала его недовольное сопение. – У них у каждого своя
жизнь. Отдельно. Андрей будет, как и прежде, мотаться по
миру в поисках своего счастья. А Яна – воспитывать детей и
ублажать мужа, как и должно быть.

И мы продолжили жить дальше. Я думала, что будет тя-
жело одной, но мои опасения были напрасны. Саша стал по-
являться чуть ли не каждый день, пока его жена не вернулась
из поездки. Павел, как и обещал, практически все лето про-
жил у нас. Иногда они встречаются в прихожей или в парад-
ной. Саша всегда здоровается с сыном и даже пытается за-
вязать разговор, но Павел не идет ни на какие контакты. Он
просто проходит мимо отца со спокойным видом, как будто
того вовсе не существует.

В начале октября Андрей повез Ваню на несколько дней
в Рим.

Когда я узнала о поездке, то сначала даже расстроилась.
Со мной Андрей не общается, а сыном постоянно на связи.
Потом, когда нервишки успокоились, и голова начала трезво
мыслить, я поговорила с сыном и разрешила, ему поехать в
Италию.

Ваня вернулся с багажом впечатлений.



 
 
 

– Мам, если бы ты хоть раз попробовала ньокки с добав-
лением мускатного ореха и сыра, то сразу бы разлюбила на-
ши пельмени. А какие там спагетти! Это просто объедение! –
с восхищением воскликнул сын. – Папа показал мне Коли-
зей и рассказал, как начиналась история Вечного города, мы
гуляли в районе Трастевере. Ты бы видела, какие там дома!
А какой отель! В следующий раз мы поедем вместе. И как
только ребеночек подрастет, а я как раз уже закончу школу,
мы отправимся путешествовать по Европе. Ты когда-нибудь
была в Риме?

– Я ни разу не была за границей, – ответила я. – Но твое
предложение мне нравится.

За окном полил дождь, стуча в окна крупными каплями.
Я включила чайник. Воздух на кухне пропитался запахом

молока с корицей. Ваня достал из духовки пирог с вишневым
джемом и как обычно обжег палец.

– Горячий! – Подув на палец, сказал он. – Папа любит та-
кой пирог. Жалко, что он сейчас не с нами.

Только он это сказал, как телефон зазвонил.
– А вот и он. Только вспомнили… – Сын включил гром-

кую связь. – Пап, привет.
– Привет, – прозвучал нежный голос Андрея. – Как дела,

сынок?
– Вот сидим с мамой и собираемся пить чай с вишневым

пирогом. Кстати, с твоим любимым.
– Да уж. Твоя мама печет шикарные пироги. Но, я люблю



 
 
 

с малиной.
– Да, какая разница. Они когда запеченные трудно разли-

чить – малина это или вишня. Мне вот все равно.
– Ничего ты не понимаешь. – Усмехнулся Андрей.
Я так разволновалась, когда услышала его голос, что по-

чувствовала, как сердце на мгновение остановилось, а потом
забилось с огромной скоростью. Мы не разговаривали боль-
ше трех месяцев.

– А ты что делаешь? Наверное, с Пашкой режетесь в гон-
ки?

– Павел уже спит, – ответил Андрей. – Он так устает, что
приходит после учебы и падает в кровать. Мне даже при-
шлось снять с него ботинки, а то он улегся в них на чистую
постель. А вчера, ты не пришел, так он уснул около восьми
часов.

– Я хотел прийти, но не смог до тебя дозвониться.
– Я был в больнице. Вань, я тебе говорил, что у меня по

средам и пятницам физиопроцедуры. Ты забыл?
– Точно! – Ваня ударил ладонью себя в лоб. – Конечно,

забыл. Кстати, тебе стало лучше после лечения?
– Ну, еще рано говорить об этом. Вчера сделали повтор-

ный снимок, сказали, что опухоль не растет. Теперь ищут
причину, от чего так сильно болит голова. Ты завтра к нам
придешь?

– Да. После учебы заскочу домой, возьму кое-какие вещи
и приеду к тебе на все выходные. Ты мне кое-что обещал.



 
 
 

– Помню, маленький вымогатель. – Засмеялся Андрей. –
Ты весь в свою мать.

– Между прочим, она тебя слышит.
Я повертела палец у виска. Дурак! Зачем он сказал?
– Правда? – совсем тихо спросил Андрей. Даже на рассто-

янии, я почувствовала, как он напрягся. Хотя голос не изме-
нился. – Как она себя чувствует?

– Хорошо. Скоро должен родиться ребеночек.
– Тогда передай ей от меня привет. Ну, мне пора тоже в

кровать. Завтра тяжелый день, надо хорошенько выспаться.
– Пока, пап.
– Спокойной ночи.
В эту ночь я не спала. И не из-за того, что перенервничала,

и даже не от переедания. В эту ночь родился мой сын…
Роды прошли быстро. Я даже не успела крикнуть или хотя

бы ахнуть, как на свет появилась его голова. Мальчик ока-
зался настоящим богатырем. Даже Ваня при рождении был
гораздо меньше, но этот парень удивил всех.

– Настоящий мужчина! – воскликнул акушер, когда взял
его на руки. – Будет чем девчонок удивить.

Рано утром пришла мама. Долго рассматривала ребенка,
трогая белоснежные волосы на макушке.

– Какой же он красивый, как ангел. А уж тяжелый. В кого
он такой, Катя?

– В своего отца.
Только я это сказала, как в палату зашел Белов с огром-



 
 
 

ным букетом из красных роз. Его синие глаза, точно такие
же, как у сына, засветились от счастья. Магическая улыбка
растянулась на пол лица. Он подошел ко мне и поцеловал в
губы.

Мама чуть не выронила ребенка из рук. Огромный муж-
чина, далеко не молодой, ухоженный, и видно, что богатый,
вдруг заходит в палату и целует ее дочь так, как будто это
его собственность. Она конечно в курсе, что мы расстались
с Андреем, но этого нахального типа видит впервые.

– Девочка моя, – прошептал Саша, обхватив меня боль-
шими ручищами за плечи. – Как ты себя чувствуешь?

Мама тихо кашлянула. Белов медленно повернул голову,
взглянул на нее глазами полными удивления и, когда понял,
что это не медсестра, сразу же выпустил меня из своих же-
лезных объятий.

– Ох, уж эти фиолетовые глаза! – проговорил он, и со-
блазнительные ямочки заиграли на щеках. – Как же я мог
так ошибиться. У красивой девушки, должна быть шикарная
мама.

Мама скромно улыбнулась.
– А вы…
– Я отец, – далеко не скромно заявил он. – Простите, что я

так нагло ворвался и даже не поздоровался. Я был в Москве,
а когда узнал, что Катя родила, рванул в Питер. И с самолета
сразу приехал сюда.

Он подошел ближе, чтобы взглянуть на сына. Мама пере-



 
 
 

дала ему мальчика в руки. Трогательный момент. В синих
глазах слезы блеснули. Саша наклонился, нежно припал гу-
бами к светлым волосам, погладил рукой розовые щечки, за-
тем уткнулся носом в его крошечное плечико и на мгнове-
ние замер.

Странно видеть, как сильный мужчина, у которого уже
есть пятеро детей, плачет при виде своего маленького сына.

– Как же он пахнет, – прошептал Белов. – Все дети пах-
нут по разному, но этот мне напоминает мою маму. Она то-
же имела сладкий вкус – вкус цветочного меда. Этот запах
преследует меня всю жизнь. И вот теперь…

Мою маму трудно смутить, но сейчас, она, как ни стран-
но, почему-то засуетилась. Щеки покраснели, и она сразу же
перевела взгляд куда-то в сторону. Ей, как и всем женщи-
нам, трудно устоять перед обаянием Белова. Его непосред-
ственность и слишком откровенная мужественность сбили
ее с толку.

– Я пойду. Не буду вам мешать, – растерянно проговорила
он. – Завтра увидимся.

Она направилась к выходу. Саша сел в кресло и нежно
прижал малыша к груди. Мама открыла дверь и подняла
большой палец, показывая мне, что ей понравился Белов.

Когда мы остались одни, я села на кровать и усмехнулась.
– Ты умеешь очаровывать людей.
Малыш открыл глазки и впервые взглянул на своего отца.
– Ты не против, если мы его назовем Олегом? – спросил



 
 
 

Саша. – Так звали моего деда. Мне всегда нравилось это имя.
Оно сильное и даже немного пугающее. Как ты считаешь?

– Моего деда тоже звали Олегом.
– Так ты не против?
– Я хотела, чтобы ты сам дал имя нашему ребенку.
– Олег Александрович Белов, – гордо произнес он.
– Ты считаешь, что он должен носить твою фамилию?
– А чью фамилию должен носить мой сын? – недовольно

фыркнул Саша. – Ты, Катерина, прекращай задавать глупые
вопросы. Это мой ребенок, и он будет Беловым. Но уж точно
не Орловым.

– А если Яна узнает, что у тебя появился ребенок на сто-
роне? Как ты ей это объяснишь?

Саша тяжело вздохнул. Я заметила, что за последнее вре-
мя он сильно сдал: похудел и даже, как будто высох, глаза
потускнели, на лице появилось еще больше морщин.

– Яна… – печально произнес он. – Эта девочка многое
может простить. Но к сожалению… Она уже не моя.

– Почему не твоя? – испугалась я.
– Она никогда не была моей. А сейчас… тем более. – Он

взглянул на сына. – У меня остались только дети.
– Саша, что случилось? Они снова встречаются у тебя за

спиной?
– Нет, – уверенно ответил он. – Это я точно знаю.
– Тогда почему ты так говоришь?
– Я не чувствую ее последнее время. Она словно умерла,



 
 
 

но при этом все еще дышит и даже ходит на работу. Каждое
утро я просыпаюсь с ней в одной постели, прикасаюсь рукой
к ее волосам, но при этом ничего не чувствую. Понимаешь?
Это как жить с куклой. Красивой куклой, которую любишь
и обожаешь всем сердцем. Но в душе пусто.

– Она все еще думает о нем, – сказала я. Немного жестоко,
но при этом честно. – Так будет всегда, Саша. Нужно при-
выкнуть к тому, что они любят друг друга.

Мои слова задели его за живое. Еще полгода назад он бы
возразил, но сейчас все изменилось, и его сердце даже не
дрогнуло.

– Что такого в нем есть, чего нет у меня?
Точно такой же вопрос совсем недавно, я задавала Ан-

дрею.
– Он гораздо лучше тебя, – прямо ответила я.
Саша улыбнулся. Криво, но в то же время по-доброму.
– Вы женщины – странный народ. Любите слабых мужчин,

готовы жертвовать собой ради их прихотей, а потом плачете
и бежите за утешением к сильным. – Он взглянул на спяще-
го сына. – Даже детей вы рожаете от сильных, а любите все
равно…

– Андрей сильный. Просто ты этого не замечаешь.
– А в чем его сила? Объясни. Он хороший отец или хорош

как муж? В чем?
– Для Вани он хороший отец.
– А для Марка?



 
 
 

– Я не знаю этого мальчика. Но как муж он тоже не плохой.
– Ах да, помню. Он хорошо стирает, моет полы, готовит

борщи, а еще любит штопать носки, – с сарказмом сказал
Саша. – Яна мне это уже говорила.

– У меня он не мыл полы.
– Так чем же он хорош, если не моет полы? Может в по-

стели он лучше, чем все остальные? Может в этом у него та-
лант?

Я усмехнулась. Раз Белов заговорил о сексе, значит, его
дела совсем плохи.

– Нет. Не в этом, – успокоила я его. – В постели он не
большой… мастер.

Саша удивленно взглянул на меня.
– Ты это сказала, чтобы меня не обидеть?
– Нет, я сказала правду.
– Этого не может быть! – Его руки задрожали, и он пере-

дал мне ребенка. – Если он даже в сексе не лучший, так чего
же вы все сохнете по нему? Я уж думал, что он в постели –
гигант. А оказывается он – слабак!

– Ну, не слабак, – заступилась я за Андрея. – Но он не
очень силен в этом деле. Хотя мне трудно об этом судить, у
меня были только – ты да он. И все.

– Значит, из нас – я сильнее? Так?
– Гораздо.
– Тогда я ничего не понимаю.
Он задумался. С одной стороны ему обидно, что две лю-



 
 
 

бимые женщины променяли его на другого мужчину, с дру-
гой стороны – льстит, что он все же ничем не уступает свое-
му сыну, не смотря на огромную разницу в возрасте.

– Я все ждала, когда ты задашь этот вопрос. Но ты так
долго тянул.

– Наверное, я боялся услышать ответ. – Пожал плечами
Саша. – У Яны я бы никогда такое не спросил, а у тебя – не
догадался. Хотя мне давно хотелось узнать об этом, но я все
никак не решался.

– А почему ты не мог спросить об этом у жены? Разве
вы не откровенны друг с другом? Вот мы с Андреем могли
разговаривать на любые темы, даже очень запретные.

– Яна не такая, как ты. Она не будет сравнивать кого-то и
уж тем более, обсуждать такое с кем-либо. Это относится и
ко мне. Вряд ли и с Андреем она стала бы делиться своими
мыслями. Яна – закрытый человек. И слишком тактичный.

–  Расскажи мне про свою жену,  – попросила я, удобно
устроившись на кровати. – Я много слышу про нее, но так и
не знаю эту женщину.

– Ее не знает никто, – резко оборвал разговор он. – Лучше
давай поговорим о сыне.

Мы еще немного посидели, и Саша уехал домой. После
обеда пришел Ваня, а ближе к вечеру и Павел подтянулся.
Только мальчики собрались уходить, как появился мой отец.
Он равнодушно взглянул на внука, такие малыши не пред-
ставляют для него интереса, чмокнул меня в щеку и передал



 
 
 

гостинцы от родственников.
Ближе к восьми часам санитарка прошлась по палатам

и попросила всех посетителей покинуть больницу. Папа за-
брал мальчиков и развез их по домам.

Ближе к полуночи я покормила сына, а потом забралась
под воздушное легкое одеяло и мгновенно провалилась в
сон. Нагрузка на мой истощенный организм оказалась слиш-
ком непосильной. За день я так устала, что уже к вечеру не
чувствовала ног, а спина превратилась в камень.

В длинных коридорах выключили свет. В больнице воца-
рилась тишина и покой. Только иногда было слышно, как в
соседних палатах плакали дети, а их мамы пели им песни и
рассказывали на ночь сказки.

Сквозь сон, я услышала, как кто-то вошел в палату. "На-
верное, медсестра" – пронеслось в моей уставшей голове. Но,
почему у нее мужской голос, и в воздухе вдруг повис запах
теплого молока?

– Ну что, парень, не хочешь спать? Уже поздно, пора за-
крывать глазки.

Андрей склонился над кроваткой. Я протянула руку и
включила ночник на тумбочке.

– Прости, что так поздно.
– Как ты сюда прошел? Уже все закрыто.
Он взял мальчика на руки и, аккуратно придержав голов-

ку, поправил чепчик, сползший на одно ухо. Малыш сладко
зевнул, широко открыл беззубый рот и прижался к его теп-



 
 
 

лой руке.
– Да, к тебе трудно пробраться. Еле уговорил дежурную

сестру впустить меня. Она долго сопротивлялась, даже хоте-
ла вызвать полицию. Пришлось переспать с ней. Правда, ей
уже лет сто. Но что поделать? Сам виноват – задержался на
работе.

Как же приятно, что он снова шутит.
– Ты опять сидел на работе всю ночь?
– Почти.
Он уложил мальчика в кроватку.
– Его зовут Олег, – сказала я.
– Он так похож на отца. У него такие же пальцы на руках,

и хмуриться он так же.
– Я скучала по тебе.
Мой голос задрожал. Андрей сел рядом, обнял, как само-

го родного человека, и все куда-то поплыло перед глазами.
Его запах, нежный голос, тонкие пальцы и ласковые губы –
напомнили мне те времена, когда мы жили вместе.

– Прости меня, Кать. – Прошептал он, коснувшись губами
моего уха. – Я причинил тебе столько горя. А ты смогла все
забыть и даже полюбила такого убогого придурка.

– Ты не должен просить у меня прощение.
– Я должен ползать у тебя в ногах. Ты родила мне сына,

самого прекрасного и любимого. Ты так долго была моим
лучшим другом, вытаскивала из такого дерьма, что я мог бы
давно утонуть. – Он поцеловал мою ладошку и прижал к гру-



 
 
 

ди. Сердце застучало еще быстрее. – Ты нужна мне, малыш.
Прошу, не бросай меня. Не хочу остаться один. Надеюсь, на-
ша дружба была настоящей, а не одним из пунктов твоей ме-
сти?

– Нет. Я… Андрей…
– Да, верю я тебе. Верю. – Он прикрыл мне рукой рот. –

И всегда верил.
– Ты вернешься ко мне?
– Я не могу.
– Из-за нее?
– Да. Давай не будем снова говорить об этом.
– Он не отдаст тебе свою жену. И ты сам это знаешь.
Андрей улыбнулся.
– Наверное, – загадочно произнес он. – Это мы еще по-

смотрим.
– Ты все еще надеешься?
– Если бы не надеялся, то давно бы уже потерял ее. Теперь

все будет по-другому, Кать.
– Что имеешь в виду?
Он сморщил лицо, как будто съел что-то кислое. На вы-

соком лбу образовались глубокие складки. Ему так хочет-
ся рассказать мне что-то, но он все еще сомневается в моей
дружбе.

– Мы с Яной…
Из кроватки послышался плач. Мальчик напомнил, что

пришло время кормления. Андрей вскочил быстрее меня,



 
 
 

наклонился над ребенком и аккуратно вынул его из кроват-
ки.

– Он, наверное, хочет есть?
– У этого парня аппетит как у взрослого мужика. Через

месяц я его не подниму. Он уже сейчас весит тонну.
Я переодела сына и уложила рядом с собой на кровать.

Малыш сразу же присосался к груди. Андрей сел в кресло и
стал внимательно наблюдать со стороны, как двигаются ро-
зовые щечки у малыша.

– А каким Ваня был в детстве? – спросил он. – Расскажи
мне про него.

– Он родился слабеньким. Почти всю беременность я бо-
лела. И рожала тяжело, не то, что этого. А потом, всего за
пару месяцев он набрал вес, хорошо подрос и стал красивым
пухленьким мальчиком. Мама так откормила Ваньку, что я
при своем маленьком весе, еле поднимала его на руки. Он
всегда был тихим, очень скромным, но в то же время не да-
вал себя в обиду. В детский сад не любил ходить, за то в
школу пошел с удовольствием.

– Да, он и сейчас чересчур скромный. Но может это прой-
дет с возрастом?

– Не пройдет. Он очень похож на тебя. С виду тихий и
даже немного пришибленный, но в отношениях с любимым
человеком – он лидер. Раньше я думала, что Павел вертит
им, как захочет, но на самом деле все оказалось наоборот.

– Ты тоже это заметила? – спросил Андрей, выпучив круг-



 
 
 

лые глазищи. – Такого я не ожидал от Павла. Им даже отец
так не умеет управлять, как это делает Ваня. Все-таки у нас
получился замечательный пацан. И как я раньше не понял,
что он мой сын? Мы действительно похожи.

– Ты сильно привязался к нему. И Ванька от тебя не от-
ходит ни на шаг.

Андрей печально улыбнулся.
– Какой же я был дурак, что так сильно боялся стать от-

цом. Вот сейчас смотрю на сына и все думаю, почему я вбил
себе в голову эту бредовую мысль, что у меня не должно быть
детей? Почему меня это так пугало? Ведь здорово, когда у
тебя есть кто-то очень близкий и очень родной.

– Ты так думаешь?
– А тебя это удивляет?
–  Нуманов, ты преображаешься прямо на глазах! Тебя

снова какой-то принц поцеловал в зад и превратил из лягуш-
ки в царевну? Или ты просто повзрослел?

Он засмеялся.
–  Как же я скучал по твоим пошлым шуткам, Катька.

Только ты можешь так поднять мне настроение.
– А у тебя что, снова очередная депрессия? Тебе не доста-

лась модная кофточка в магазине, или ты не успел на распро-
дажу старой коллекции? А может, тебя обидела какая-ни-
будь гадкая девчонка на работе, а Быков урезал зарплату за
твои постоянные прогулы?

– Кофточку я купил из новой коллекции, а из старой – уже



 
 
 

выкинул на помойку. А вот гадкой девочки мне не хватает. И
кстати, Быков тоже по тебе скучает. Каждый раз спрашивает,
когда ты выйдешь на работу.

–  Ха! Этот извращенец просто мечтает потрогать мою
большую грудь. Но скажи ему, пусть не надеется, я еще не
скоро выйду из декретного отпуска.

– А мне можно надеяться?
– На что?
– На то, что ты снова примешь меня в своем доме. А еще я

снова хочу быть твоим другом, – жалобно взглянув на меня
своими бархатными глазками, проговорил Андрей.

– Даже не знаю…
– Я снова буду опустошать твой холодильник, буду резать-

ся в гонки с Ванькой до самого утра, и буду помогать, твоему
отцу строить дом на даче. А еще нам с Павлом не с кем празд-
новать следующий Новый год. И каждый вечер мы вспоми-
наем твои пироги со свежей ягодой и Наташины маринован-
ные грибочки.

– Да уж! Я купила вас пирогами. Признайся, ни одна жен-
щина не умеет печь такие пироги, как у меня.

– Это правда. Они потрясающие.
Он поцеловал мою руку. Преданный вид и нежная улыб-

ка, растрогали меня окончательно, и я снова окунулась в его
чары, совсем потеряв голову от любви.

– Так что – мы друзья?
– И ты будешь терпеть, если я снова подниму на тебя руку?



 
 
 

Андрей улыбнулся и крепко сжал меня своими большими
ручищами.

– Буду.

С этого дня он стал навещать нас каждый день. Сначала в
больнице, а когда нас выписали, пришел домой. Мы больше
ни разу не упомянули о прошлом, как будто ничего и не было
между нами. Мы навсегда остались просто друзьями. Ему
стало легче, а я со временем поняла, все так и должно было
быть и никак иначе.

Иногда мне кажется, мы стали еще ближе, чем даже когда
жили вместе. И это не удивительно. Андрей стал спокойнее
и даже как-то добрее, снова отпускает свои колючие шуточ-
ки в мой адрес, много проводит времени с сыном, а так же
полностью заменил Павлу родного отца.

После нашего примирения многое изменилось, но вот от
чувства ревности я так и не избавилась. Оно, как и прежде,
съедает меня изнутри. Каждый раз когда у Андрея звонит
телефон, и он уходит в другую комнату, чтобы поговорить, я
начинаю беситься. И не то чтобы меня это раздражало. Нет.
Как взрослая женщина, я понимаю, что ему может позвонить
клиент или кто-то из родственников. И, конечно же, он не
будет разговаривать с ними при мне. Еще мой здравый смысл
подсказывает, что даже если ему позвонит Яна, то я все рав-
но никогда об этом не узнаю. И Андрей ни за что не посвятит
меня в свои планы на счет этой женщины.



 
 
 

Но может это и хорошо? Мне совсем не хочется знать ни-
чего о их отношениях. Моей эгоистичной натуре достаточно
того, что он сейчас рядом и что он снова мой лучший друг.

Саша тоже часто навещает сына. Но только тогда, когда у
нас нет Андрея. Он заранее звонит мне и узнает одна ли я
дома. Все в нашей жизни перевернулось: теперь Саша боит-
ся встретиться с Андреем, а не наоборот, как это было рань-
ше. Он до сих пор не простил сыну обиду, но в то же время
гордится им. Их странные отношения я до сих пор не могу
понять. Но с другой стороны, я стараюсь как можно меньше
вникать во все это, чтобы еще больше не завязнуть в их муж-
ских разборка. Для меня сейчас важен только один мужчина,
и он пока не участвует в этих играх.

Когда родился Олег, Саша еще в роддоме вручил мне клю-
чи от новой квартиры. Он купил ее еще несколько месяцев
назад и ничего мне об этом не сказал. Хотел сделать сюр-
приз. И вот сейчас, когда ребенку исполнилось два месяца,
я, наконец-то, смогла впервые увидеть свое новое жилье.

Квартира оказалось более просторной, чем я ожидала: три
большие комнаты, уютная светлая кухня, ванная, два туале-
та, большая лоджия. Под чутким руководством Белова, бри-
гада строителей сделали потрясающий ремонт. Я даже не
ожидала, что такое можно сотворить всего за четыре месяца.

Ваня сразу же выбрал себе комнату, расположенную вда-
ли от кухни. Я же наоборот, присмотрела местечко поудоб-
ней, там, где можно спокойно пройти к холодильнику и разо-



 
 
 

греть ребенку молоко. Даже малышу понравилась моя ком-
ната, в которой ему придется жить как минимум еще полго-
да. Когда Олег увидел свою новую красивую кроватку то, от
счастья растянул свои пухленькие губки в милой улыбке и
энергично задрыгал маленькими ножками.

И вот наступил тот день, которого никто не ждал. Он ни
чем не отличался от всех предыдущих.

Андрей пришел к нам сразу же после работы. Я пригото-
вила ужин, но мы решили подождать мальчиков и улеглись
на мою кровать, а Олега уложили посередине.

– Андрей, мы через неделю переезжаем, – сообщила я.
– Куда переезжаете? – удивленно приподняв одну бровь,

спросил он.
– Саша купил нам новую квартиру в Московском районе.

Я все ждала, когда там закончат ремонт. Сейчас завезут ме-
бель, а уже через неделю мы съедем отсюда.

– Ох, ничего себе! – воскликнул он. – Отец купил тебе
квартиру? На него это не похоже.

– Почему? Он не бедный человек. Может позволить себе
широкий жест.

– Он всегда был немного прижимист. Не любит бросать
деньги на ветер.

– Странно… Я этого не замечала. Саша много тратит на
Олега и на меня. А тут Ваня только заикнулся про новый
велосипед, как он ему тут же купил.

– Не буду спорить. Я не знаю, какой он на самом деле. Для



 
 
 

меня этот человек до сих пор остается загадкой. На меня он
тоже никогда не скупился, а вот Пашку обделяет во многом.
Юля каждый день отчитывается перед ним за каждую потра-
ченную копейку. Иногда ей легче спросить деньги у матери,
чем у него. А сейчас она повадилась клянчить у меня, еще и
у бабушки иногда выпрашивает немного деньжат.

Андрей перевернулся на бок. Длинные ноги заняли боль-
шую часть кровати. Он снова набрал вес, и стал похож на
нормального человека.

После сытного перекуса, мальчик прикрыл глазки, затем
по привычке схватил Андрея за указательный палец и тут же
потянул в рот.

– Этот парень ко мне не равнодушен. Почему ему нра-
вится именно этот палец? Смотри, даже во сне он все равно
выбрал именно его. Наверное, он очень вкусный или пахнет
как-то по особенному?

Он вынул палец изо рта ребенка, протянул руку, и пока
я не успела опомниться, тут же сунул мне его под нос. Я за-
смеялась и стукнула его по мокрому пальцу.

– Перестань.
– Попробуй. Он очень вкусный.
Он снова сунул мне палец под нос, смачно чмокая губами,

как будто сосет сладкий леденец.
– Нуманов, я сейчас сломаю твой палец! – пригрозила я. –

Засунь его себе в…
Андрей зажал мне рот ладонью и, еле сдерживая смех,



 
 
 

прошептал:
– Тише. Тут дети. Не надо так ругаться. Ты не нормаль-

ная, Орлова. При ребенке посылаешь меня в зад. Разве так
можно?

– Придурок.
Я встала с кровати. У меня даже слезы потекли от смеха.

Андрей снова улегся на спину, подложил руки под голову и
словно барин, растянулся на всю кровать.

Входная дверь хлопнула. Через минуту в двери показалась
голова Павла.

– Блин, я тебе звоню целый час, а ты даже не слышишь! –
возмущенно воскликнул он, хмуро взглянув на Андрея.  –
Неужели так трудно, вытащить телефон из куртки?

Андрей растерялся. Расстроенный вид брата, встревожил
его. Он встал с кровати, заботливо укрыв ребенка одеялом.

– Я выключил звук. Не видишь, ребенок спит. У тебя что-
то случилось?

– Папу увезли в больницу. У него опять случился приступ.
Тут уже забеспокоилась я.
– Когда его увезли?
– После обеда, – смахнув слезу, проговорил Павел. – Мама

звонила два часа назад и сказала, что его готовят к операции.
Я пытался ей дозвониться, но она не берет рубку. А бабушка
тоже ничего не знает.

Андрей схватил свой пиджак и уже кинулся в сторону две-
ри, как у Павла зазвонил телефон.



 
 
 

– Да, мам! – сразу же ответил парень. – Да, я тебе звонил.
Как там папа? А! Хорошо. Сейчас дам.

Он протянул телефон Андрею.
– Она хочет с тобой поговорить.
Андрей побледнел. Глаза превратились в две черные пу-

говки. Губы стали белыми как мел. Когда он заговорил, го-
лос дрогнул, во взгляде промелькнул испуг.

– Да, милая.
Я села на кровать. Меня охватило какое странное чувство.

Паника в глазах Павла медленно передалась нам всем. Ан-
дрей подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу, и
приложил руку к груди.

– И когда это случилось? – тихо проговорил он безжиз-
ненным голосом. – Да. И что они сделали? Это серьезно? Где
эта больница. Конечно, я приеду.

Он отошел от окна, бросив встревоженный взгляд на Пав-
ла. Парень сел на стул. Серые прозрачные глаза наполнились
слезами. Андрей прикрыл рукой телефон и отвернулся от
нас, он прошептал так тихо, что я еле услышала его слова:

– Не надо, мышь, только не плач. Я через полчаса приеду.
Обещаю. И я люблю тебя. Хорошо.

Он машинально убрал телефон к себе в карман. Павел
привстал. Я, в каком-то непонятном порыве, схватила ребен-
ка на руки и прижала к груди.

Андрей облизнул языком пересохшие губы. В этот мо-
мент он постарел как минимум лет на десять. Мелкие мор-



 
 
 

щинки собрались вокруг бархатных глаз. Он снова поло-
жил руку на грудь, тяжело вздохнул, и еле сдерживая слезы,
незнакомым голосом проговорил:

– Отец умер.


